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 За основу программы по предмету «Русский язык» взят 1 вариант Примерного тематического
планирования примерной программы по русскому языку и авторской программы  В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко  
Программа составлена в соответствиями ФГОС НОО и обеспечена УМК «Школа России» для 2 
класса В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.
 Рабочая программа рассчитана на 170 часов.  1 час из школьного компонента, 5часов в неделю, 34 
учебные недели). 

 Планируемые результаты.
Личностные результаты

Базовые (научатся)
 элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний;
 интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету русского языка;
 стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
 элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);
 понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
 понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным 

моделям и пр.

Повышенные (получат возможность научиться)
 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности;
 интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках русского языка
 умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы;
 уважительного отношение к мнению собеседника;
 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;
 понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Базовые (научатся)

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в
коллективной деятельности;

 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 
последовательность выполнения действий;

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный.
Повышенные (получат возможность научиться)

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
 предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению;
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме;



 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию;

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 
научиться на уроке;

 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата;

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 
затруднений;

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы под руководством учителя;

 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 
выполнении», «Сложное задание».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Базовые (научатся)
-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от
учителя, взрослых;

 использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 
рисунок, краткая запись, диаграмма);

 понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
 кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений;
 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные

на основе сравнения;
 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий);
 выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. 
д.;

 проводить аналогию и на её основе строить выводы;
 проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
 приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
 пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план;
 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках русского 

языка.
Повышенные (получат возможность научиться)

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания;

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 
задания;

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-
популярной литературе;

 понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 
классификации, перегруппировки и т. д.) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ
 Базовые (научатся)

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;



 строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию;
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других;
 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках русского языка;
 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы, выполняя 

различные роли в группе.
Повышенные (получат возможность научиться)

 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 
выполнения групповой работы;

 корректно формулировать свою точку зрения;
 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы:

  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 
Федерации;

  представление о значимости языка и речи в жизни людей;
  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
 практические умения работать с языковыми единицами;
  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка;
  представление о правилах речевого этикета;
  адаптация к языковой и речевой деятельности.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Базовые (научатся)

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.

Повышенные (получат возможность научиться)

 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);



  составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Базовые (научатся)

 различать звуки речи;
 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить;
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы в алфавитном порядке;
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков;
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.
Повышенные (получат возможность научиться)

 наблюдать над образованием звуков речи;
 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;
 обозначать на письме звук [й’];
 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике).
Лексика
Базовые (научатся)

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
агник);

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.);
 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения);
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.

Повышенные (получат возможность научиться)

 осознавать слово как единство звучания и значения;



 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;
 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;
 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов.
Морфология
Базовые (научатся)

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
Повышенные (получат возможность научиться)

....проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов
по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения
морфологического разбора;

....находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями,  к которым они относятся,  союзы  и, а, но,
частицу не при глаголах.

Синтаксис
Базовые (научатся)

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Повышенные (получат возможность научиться)

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения;

 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения.

Орфография и пунктуация
Базовые (научатся)

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 
ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 
слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые 
гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 
предложения ( . ? !);



 безошибочно списывать текст с доски и учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.

Повышенные (получат возможность научиться)

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие

случаи, слова типа глаз, дуб);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;
 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.
Виды и формы контроля:

Виды: текущий, тематический, итоговый..
Формы контроля: устный опрос, письменный опрос (самостоятельные и контрольные работы), 
графические работы.
Контроль уровня достижений учащихся по родному языку проводится в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании,
изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
умений и навыков.
Грамматический  разбор  есть  средство  проверки  степени  понимания  учащимися  изучаемых
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.
Контрольное  списывание,  как  и  диктант,  –  способ  проверки  усвоенных  орфографических  и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков.
Здесь  также  проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту
или иную часть текста.
Изложение (обучающее) дает возможность проверить, как идет формирование навыка письменной
речи; умения понимать и передавать основное содержание
текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный
пересказ, соблюдая правила родного языка.
Тестовые  задания  –  динамичная  форма  проверки,  направленная  на  установление  уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Промежуточная аттестация-Диктант  (146 урок) (по плану)

Содержание тем учебного курса.
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение).
       Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.
Чтение.    Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 



содержащейся в тексте информации.                                                                                                      
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо.    Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.).

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся
Фонетика и орфоэпия 
 Различение  гласных  и  согласных

звуков.  Нахождение  в  слове  ударных  и
безударных гласных звуков.

Различение  мягких  и  твердых
согласных  звуков,  определение  парных  и
непарных  по  твердости—мягкости
согласных  звуков.  Различение  звонких  и
глухих  согласных  звуков,  определение
парных  и  непарных  по  звонкости—
глухости  согласных  звуков.  Определение
качественной  характеристики  звука:
гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твердый — мягкий,
парный —непарный; согласный звонкий —
глухой, парный — непарный. Деление слов
на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного  русского  литературного
языка. Фонетический разбор слова.

Графика 
Различение звуков и букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме 
разделительных ь и ъ. Установление 
соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, 
ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.

Использование  небуквенных
графических  средств:  пробел  между
словами, знак переноса,  абзаца.
Знание алфавита: правильное название 
букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами.

Лексика 
Понимание  слова  как  единства

звучания  и  значения.  Выявление  слов,

Слышать   и произносить основные звуки речи,
различать  их  на  основе  артикуляционных
признаков.
Различать  ударные и безударные гласные.
Слышать   звуки  русского  языка  в  слове,
правильно  их  произносить,  устанавливать
последовательность  звуков  в  слове  различать
особенности  гласных  и  согласных,  твердых  и
мягких согласных, глухих и звонких, парных по
глухости-звонкости согласных.
Соотносить   звуки  и  буквы,  устанавливать  их
роль в слове.
Научаться русскому литературному 
произношению звуков и их сочетаний в словах.

Различать звуки и буквы.
Обозначать   на  письме  твердость  и  мягкость
согласных звуков.
Использовать на письме разделительный ь и ъ.
Использовать небуквенные  графические
средства:  пробел между словами, знак переноса,
красная строка (абзац), пунктуационные знаки (в
пределах изученного).

Знать алфавит: правильное называть буквы и их
последовательность.
Использовать алфавит  при работе со 
словарями, справочниками, каталогами

Уточнить и углубить  представление о речи,  ее
видах  и  формах,  языке  как  средстве  общения



значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение 
над использованием в речи синонимов и 
антонимов.

Состав слова (морфемика) 
Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. 

Морфология 
Части речи 

Имя существительное. Значение и 
употребление в речи.
Умение опознавать имена собственные. 
Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных 
мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. 
Морфологический разбор имен 
существительных.
Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам 

Местоимение.  Общее  представление  о
местоимении. 

Глагол.  Значение  и  употребление  в
речи.  Изменение  глаголов  по   числам.

между людьми.
Составлять   предложения,  различные  по  цели
высказывания и интонации, по заданным схемам,
вопросам,  опорным словам,  определенной  теме,
рисунку.
Определять  связь слов в предложении, 
устанавливать последовательность предложений 
в тексте.
Уточнить  и  углубить представление  о
лексическом  значении  слова,  об  однозначных  и
многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном
значении  слов,  об  антонимах  и  синонимах,  о
тематических группах слов.
Работа   с  текстом:  определять  тему,  главную
мысль,  подбирать  заголовок,  выделять  части,
устанавливать  последовательность  и  связь
предложений в частях текста и частей в тексте.
Выявлять  слова,  значение  которых  требует
уточнения.
Работать с разными словарями.

Овладеть понятием  однокоренные слова.
Различать однокоренные  слова  и  различные
формы одного и того же слова.

Имя существительное: различать одушевленные 
и неодушевленные, собственные  и 
нарицательные, по родам, по числам; 
Имя прилагательное: изменять по родам, числам,
Местоимение: различать по  лицам  в
единственном и множественном числе; 
Глагол: изменять числам, 
Предлог: отличать предлоги от приставок.
Частица: частица не  и ее значение.

Различать предложения,  словосочетания,
слова.



Предлог.  Знакомство  с  наиболее
употребительными предлогами. Частица не,
ее значение.

Синтаксис 
Различение предложения, словосочетания, 
слова (осознание их сходства и различия). 
Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.

Нахождение  главных  членов
предложения:  подлежащего  и сказуемого.
Различение  главных  и  второстепенных
членов  предложения.  Установление  связи
(при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуации
Формирование  орфографической

зоркости,  использование  разных  способов
выбора написания  в  зависимости  от  места
орфограммы  в  слове.  Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу
в положении под ударением;
сочетания чк  —  чн,  чт,  щн;  перенос
слов;  прописная  буква  в  начале
предложения,  в  именах  собственных;
проверяемые  безударные  гласные  в  корне
слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;
разделительный ь;
не с глаголами;
раздельное написание предлогов с другими
словами;
знаки  препинания  в  конце  предложения:
точка,  вопросительный и восклицательный
знаки;

Развитие речи  
Осознание ситуации общения:  с  какой

целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической

формой  речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация.  Овладение
основными  умениями  ведения  разговора
(начать,  поддержать,  закончить  разговор,
привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,

Определять в  словосочетании  главного  и
зависимого слова.
Различать предложения  по цели  высказывания,
по эмоциональной окраске.
Находить главные челны предложения.
Устанавливать  связь  между  словами  в
словосочетании и предложении.

Использовать  разные  способы  проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в
слове.
Использовать орфографический словарь.
Применять правила правописания и пунктуации

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с
кем и где происходит общение?
Овладевать диалогической формой речи.
Овладевать нормами речевого этикета в 
ситуации учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой) в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Овладевать монологической формой речи.
Работать с текстом.
Создавать тексты  и  корректировать  заданные
тексты  с  учетом  точности,  правильности,
богатства  и  выразительности  письменной  речи;
использовать  синонимы и антонимы.
Знакомство  с основными видами изложений и 
сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с 
элементами сочинения, сочинение-повествование,
сочинение-описание, сочинение-рассуждение.



обращение с просьбой).
Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие 
текста.

Последовательность предложений в 
тексте.

Последовательность частей текста 
(абзацев).

Комплексная работа над структурой 
текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста 
(абзацев).

План текста. Составление планов к 
данным текстам.
Создание собственных текстов по 
предложенным планам.

Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их 
особенности. Знакомство с жанрами письма
и поздравления. 

Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи;

использование в текстах синонимов 
и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами
изложений  и  сочинений  (без  заучивания
определений):  изложения  подробные  и
выборочные,  изложения  с  элементами
сочинения;  сочинения  повествования,
сочинения-описания,  сочинения-
рассуждения.

Тематический план.
№ п\п Разделы, темы Количество часов

1. Наша речь 3 ч
2. Текст 4 ч
3. Предложение 9 ч
4. Слова, слова, слова… 18ч
5. Звуки и буквы 32 ч
6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 22 ч
7. Части речи 48ч
8. Повторение пройденного 15 ч

Итого 170 ч 



Критерии оценивания по русскому языку

Виды письменных работ и нормы оценивания:

Контрольный диктант.

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 15-25 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-6- слов
4 класс 60-70 слов 70-80 слов

Оценки: 
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, 
в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок. 
Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 
написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо.

Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 
словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 
записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении;
• отсутствие «красной» строки.
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 последнее написание. Оформление
работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть
недостаточно  объективным.  При  оценивании  работы  учитель  принимает  во  внимание
каллиграфический навык. 



При оценивании  работы принимается  во  внимание  не  только  количество,  но  и  характер
ошибок.  Например,  ошибка  на  невнимание  в  меньшей  мере  влияет  на  оценку,  чем  ошибки  на
изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности,  с  расчетом  на  возможность  их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм
(примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные
к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Грамматическое задание.
      Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контрольного
списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы.

Оценки: 
«5» – без ошибок. 
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание.

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов
больше, чем тексты для контрольного диктанта.

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 20-30 слов
2 класс 30-35 слов 40-50 слов
3 класс 50-60 слов 60-65 слов
4 класс 65-75 слов 75-90 слов
Оценки: 
«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. 
Словарный диктант.

Первое полугодие Второе полугодие
1-й класс - 5-6 слов
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов

Оценки: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» – 3–5 ошибок. 

Тест.

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
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.

Критерии оценки работ творческого характера.

     К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 
личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий 
характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится.
    Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – 
за содержание.
    В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 
контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную 
черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 
журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.

Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:
Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 
(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 
словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности.
Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 
(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 
изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех 
речевых недочетов в содержании и построении текста.
Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 
отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 
речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста.
Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского 
текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности 
изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 
допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.
За грамотность:
Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 
исправления.
Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два 
исправления.
Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два 
исправления.
Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре 
исправления.

Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с сочинения.

Изложение

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и
передавать  основное  содержание  текста  без  пропусков  существенных  моментов;  умение
организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.



Тексты  для  2-3  классов,  предназначенные  для  изложения  и  сочинения,  соответственно
увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов.
«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» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями,  отдельными предложениями,  крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических
ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение

«5»  –  логически  последовательно  раскрыта  тема,  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  темы,  допущены  отдельные  нарушения  в
последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2–3  предложений,  беден  словарь,  3–6
орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2»  –  имеются  значительные  отступления  от  темы,  пропуск  важных  эпизодов,  главной  части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок,
3–5 исправлений. 

                                                                                                                                         приложение № 1
Календарно-тематическое планирование 

№
п/п

Тема урока Характеристика 
деятельности обучающихся (УУД)

1 четверть 
Наша речь (3 ч)

1. Виды речи знакомство с 
учебником. Язык и речь, 
их значение в жизни 
людей

Осмысливать цели и задачи изучения предмета  «Русский 
язык». Осознавать необходимость изучения русского языка 
гражданами России любой национальности.
Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли 
русского языка в жизни и общении; анализировать речь людей; 
наблюдать за особенностями собственной  речи и оценивать её.
Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать 
с памяткой «Как научиться правильно списывать предложение»

2. Речь устная, письменная ,
внутренняя (речь про 
себя)  характеристика 
человека по его речи. 
Требования к речи

3. Диалог и монолог. Речь 
диалогическая и 
монологическая 

Отличать речь диалогическую и монологическую
Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать в учебном
диалоге. Соблюдать в речи правила речевого этикета, 
оценивать свою речь на предмет её вежливости и 
доброжелательности по отношению к собеседнику. Работать со 
страничкой для любознательных. Знакомиться с этимологией 
слов диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог и 
монолог.
Оценивать результаты выполнения задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению.

4. Признаки  текста: Отличать текст от отдельных слов и предложений по его 



целостность, связанность,
законченность 

признакам. Осмысленно читать текст
Определять тему, главную мысль. 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 задаче.
Передавать устно 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 выполнения задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению.

5. Тема и главная мысль 
текста. Заглавие 

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

7. Воспроизведение 
прочитанного текста. 
Красная строка в тексте

8. Предложение как 
единица речи, его 
назначение и признаки 
законченности мысли, 
связь слов в 
предложении.

 Отличать предложение от набора слов. Определять границы 
предложения в деформированном тексте, выбирать знак для 
обозначения конца предложения. Обосновывать выбор знака 
препинания в конце предложения соблюдать в устной речи 
логическое  (смысловое) ударение и интонацию конца 
предложения. Составлять предложение 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  

9. Наблюдение над 
значением предложений, 
различных по цели 
высказывания и 
интонации . Логическое 
ударение в предложении.

10. Знаки препинания в 
конце предложения

11. Главные и 
второстепенные члены 
предложения, их 
назначение. Основа 
предложения.

Находить в предложении главные члены 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. Распознавать  в 
предложении подлежащее и сказуемое

12. Подлежащее и сказуемое 
– главные члены 
предложения.

13. Распространённые и 
нераспространённые 
предложения.

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и 
сказуемого
Различать распространённое (с второстепенными членами) и 
нераспространённое (без второстепенных членов) предложения. 
Составлять нераспространённые и распространённые 
предложения. Распространять нераспространённые 
предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь слов между 
членами предложения.
Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 
связанных по смыслу).

Рассматривать репродукцию картины И. С. Остроухова 
«Золотая осень» в «Картинной галерее» учебника.
Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова 
«Золотая осень», используя данное начало и опорные слова.

14. Связь слов в 
предложении.
Слова с непроверяемым 
написанием: родина, 
скоро, быстро, ветер 
(ветерок), рисунок (ри-
совать), яблоко (яблочко),
яблоня. 

15. Развитие речи. 
Коллективное 
составление рассказа по 
репродукции картины И. 
С. Остроухова «Золотая 
осень».

16. Проверочная работа. 
Диктант с 
грамматическим 

Оценивать результаты выполнения задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению.



заданием.

17. Анализ диктанта. Слово- 
общее название многих 
однородных предметов
Тематические группы 
слов

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять 
лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые  
слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 
переносном значениях. Работать со страничкой для 
любознательных.  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. 

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

Анализировать речевые высказывания с использованием в них 
языковых средств.

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 
Выделять корень в однокоренных словах, различать 
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с 
разными корнями. Доказывать правильность выделения корня в
однокоренных словах. Работать с памяткой «Как найти корень 
слова».
Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в 
них корень.
Работать со словарём однокоренных слов учебника.
Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 
словах корня.

18. Однозначные и 
многозначные слова

19. Прямое и переносное 
значение слов

20. Устное сочинение по 
личным наблюдениям 
Работа с толковым и 
орфографическим 
словарями.

21. Расширение 
представлений о 
предметах и явлениях 
окружающего мира через 
лексику слов.

22. Развитие речи. 
Изложение текста по 
данным к нему вопросам.

23. Анализ изложения 
Работа со словарями 
синонимов и антонимов. 
*Слова с непроверяемым 
написанием: берёза 
(берёзка), ягода (ягодка), 
лопата (лопатка), осина 
(осинка), дорога 
(дорожка), до свидания.

24. Родственные 
(однокоренные) слова 
Корень слова (первое 
представление).

25. Различение родственных 
(однокоренных ) слов и 
синонимов, родственных 
(однокоренных) слов и 
слов с омонимичными 
корнями.

26. Выделение корня в 
однокоренных словах. 
Работа со словарем 
однокоренных слов 
учебника.

27. Единообразное написание
корня в однокоренных 
словах.
*Слова с непроверяемым 
написанием: сахар 
(сахарный).



Формирование умения 
выполнять логические 
действия: анализ, 
сравнение, обобщение.

28. Тестовая проверочная 
работа

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

29.  Анализ работы. Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица. 
Слогообразующая роль 
гласных звуков.

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.
Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского 
ударения. Составлять простейшие 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 общения изучаемые нормы 
произношения слов.
Оценивать в процессе совместной деятельности в парах 
правильность произношения слов.

Сравнивать адова по возможности переноса слов с одной 
строки на другую (крот, улей, зима). Переносить слова по 
стогам.
Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, 
колокольчик).

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 
опорным словам

30. Ударение. Словесное и 
логическое (смысловое) 
ударение в предложении.

31. Словообразующая 
функция ударения. 
Разноместность и 
подвижность русского 
ударения.

32. Произношение звуков и 
сочетаний звуков в со-
ответствии с нормами 
современного русского 
языка. Работа с 
орфоэпическим словарём.
Орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного языка.
*Слова с непроверяемым 
написанием: извини (те), 
капуста.

33. Перенос слов по слогам. 
Правила переноса части 
слова с одной строки на 
другую (якорь, уче-ник, 
колъ-цо, суб-бота, чай-
ка).

34. Проверочная работа.
Развитие речи. 
Составление рассказа по 
серии сюжетных 
рисунков, вопросам и 
опорным словам

35. Различие звуков и букв. 
Звуки и их обозначение 
буквами на письме. 
Условные звуковые 
обозначения слов. Замена
звука буквой и наоборот.

Различать звуки и буквы.
Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 
Распознавать 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, 

36. Знание алфавита: 
правильное называние 
букв, знание их 



последовательности. 
Употребление прописной 
(заглавной) буквы.

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.)

37. Использование алфавита 
при работе со словарями.
*Слова с непроверяемым 
написанием: октябрь, 
алфавит, ноябрь.
Сведения из истории 
русского языка: о самых 
молодых буквах в 
алфавите, о прописных и 
строчных буквах и др. 
(«Странички для любоз-
нательных»).

38. Проверочная работа. 
Диктант с 
грамматическим 
заданием

Писать небольшие тексты под диктовку учителя
Оформлять предложения на письме 
Выполнять самостоятельно грамматическое задание к тексту 
диктанта 

39. Анализ диктанта. Звуки и 
буквы.

Анализировать свою работу с помощью учителя
Находить и исправлять ошибки, допущенные в диктанте и 
грамматическом задании 

40. Развитие речи. 
Коллективное 
составление рассказа по 
репродукции картины. 
Проверочная тестовая 
работа.

Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой
«За обедом», используя опорные слова под руководством 
учителя.
Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. 
Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой 
на текст и рисунок.
  Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 
сведениями из истории русского языка (о букве э). Наблюдать, 
из каких языков пришли в нашу речь слова.

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

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 изменения формы слова и 
подбора однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — 
травы, травка).
Наблюдать над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах.
Использовать правило при написании слов с безударным 
гласным в корне.
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. Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 
написания.
Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 
Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного
гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 и 2 
классов.
Работать с орфографическим словарём учебника: находить 
слова с изучаемой орфограммой и проверять написание слова 
по орфографическому словарю.
Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой.

42. Особенности 
проверяемых и 
проверочных слов (для 
правила обозначения 
буквой безударного 
гласного звука в корне 
слова).

43. Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
безударный гласный звук 
в корне слова (изменение 
формы слова и подбор 
однокоренных слов с 
ударным гласным).

44. Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
безударный гласный звук 



в корне слова (изменение 
формы слова и подбор 
однокоренных слов с 
ударным гласным).

45. Представление об 
орфограмме.

46. Проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы

47. Проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы

48. Слова с непроверяемой 
буквой безударного 
гласного звука (ворона, 
сорока и др.). 

49. Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
безударный гласный звук 
в корне слова (изменение 
формы слова и подбор 
однокоренных слов с 
ударным гласным).

50. Проверочный диктант. Писать небольшие тексты под диктовку учителя
Оформлять предложения на письме 
Выполнять самостоятельно грамматическое задание к тексту 
диктанта 

51. Анализ диктанта 
Развитие речи.
Наблюдение над 
использованием речи 
фразеологизмов как 
выразительных средств 
языка.

Анализировать свою работу с помощью учителя
Находить и исправлять ошибки, допущенные в диктанте и 
грамматическом задании 

52. Составление текста из 
предложений с нарушен-
ным порядком 
повествования. 
Коллективное 
составление рассказа по 
репродукции картины.

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова 
«Зима пришла. Детство» (под руководством учителя).

53. Проверим себя и оценим 
свои достижения 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

54. Признаки согласного 
звука. 
Смыслоразличительная 
роль согласных звуков в 
слове. *Слова с 
непроверяемым 
написанием: мороз 
(морозный).

Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить 
согласные звуки.
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 
звуки. Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка».
Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из
составленных предложений — рассказ в соответствии с 
рисунком.
Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать 
способы обозначения согаасного звука [й'] буквами. Работать со
страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 
звуке-невидимке [й'].
Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» 

55. Развитие речи. 
Восстановление 
деформированного текста
по рисунку.



(чай-ка).
Наблюдать над произношением и правописанием слов с 
удвоенными согласными.
Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными
(ванна).
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова 
«Лоси» и опорным словам, записывать составленный рассказ.

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

56. Согласный звук [й'] и 
буква «и краткое» 
*Слова с непроверяемым 
написанием: урожай 
(урожайный).

57. Слова с удвоенными 
согласными 

58. Произношение и 
написание слов с 
удвоенными согласными.
*Слова с непроверяемым 
написанием: суббота 
(субботний).

59. Развитие речи. 
Коллективное 
составление рассказа по 
репродукции картины и 
опорным словам.

60. Проект «И в шутку и 
всерьёз». Создание но-
вого информационного 
объекта — заниматель-
ных заданий по русскому 
языку.

61. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки и буквы 
для их обозначения 

62. Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме буквами и, е, ё, ю,
я, ь. Формирование 
бережного отношения к 
материальным 
ценностям, к тому, что 
создано трудом человека, 
на основе содержания 
текстов учебника.

63. Мягкий знак (ь) 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 мягким знаком 
(ь).
Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце 
слова и в середине слова перед согласным (день, коньки).
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

64. Правописание мягкого 
знака на конце и в сере-
дине слова перед другими
согласными. 

65. Правописание слов с 
мягким знаком на конце и
в середине перед 
согласным. *Слова с 
непроверяемым 
написанием: декабрь, 
мебель, коньки.

66. Развитие речи. Работа с 
текстом. Составление 
ответов на вопросы к 
тексту.

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему 
заголовок, определять части текста.
Анализировать текст с целью нахождения в нём информации 
для ответов на вопросы, записывать ответы.

67. Проект «Пишем письмо». Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду 
Морозу. 

68. Буквосочетания чк, чн, Различать непарные мягкие шипящие звуки.



чт, щн, нч
69. Орфоэпические нормы 

произношения слов с со-
четаниями чн, чт ([ш]то,
наро[ш]но).

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

70. Правописание сочетаний 
чк, чн, чт, щн, нч. 
*Слова с непроверяемым 
написанием: тарелка.

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 нч.

71. Развитие речи. Работа с 
текстом.

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в 
тексте части и определять их микротемы. Записывать 
предложение из текста на заданную тему.

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

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 
рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы, 
составлять словарик собственных рифм, участвовать в 
презентации выполненной работы.

73. Правописание 
буквосочетаний жи-ши, 
чаща, чу—щу.

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.

74. Правописание слов с 
гласными после шипящих
*Слова с непроверяемым 
написанием: товарищ, 
щавель, метель

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

75. Проверочный диктант с 
грамматическим 
заданием .

76. Анализ диктанта 
Развитие речи. Работа с 
предложением и текстом 

Работать с предложением и текстом. Составлять предложения 
из слов, обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к 
тексту заголовок, записывать составленный текст.

77. Сочинение по личным 
наблюдением 
«Новогодний праздник»

78. Защита проекта «Пишем 
письмо Деду Морозу

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 
информацию по заданным темам. Участвовать в презентации 
собственных проектов 79. Защита проекта «Рифма» 

80. Звонкие и глухие 
согласные звуки (парные 
и непарные) и их 
обозначение буквами.

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).

81. Произношение парного 
по глухости-звонкости 
согласного звука на конце
слова и в корне перед 
согласным и его 
обозначение буквой на 
письме.

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.



82. Особенности 
проверяемых и 
проверочных слов для 
правила обозначения 
буквой парного по глу-
хости-звонкости 
согласного звука на конце
слова и перед согласным.

Находить в словах букву парного согласного звука, написание 
которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

83. 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.

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 
подбора однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз 
— морозы, морозный).

84. Способы проверки 
парных согласных *Слова
с непроверяемым 
написанием: народ, завод,
вдруг, сапог.

85. Обобщение знаний об 
изученных правилах 
письма 
Правописание гласных и 
согласных в корне слова.

Использовать правило при написании слов с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 
согласным в корне. Объяснять правописание слов с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком на основе алгоритма 
проверки написания. Подбирать примеры слов с изучаемой 
орфограммой.

86. Обобщение знаний об 
изученных правилах 
письма 
Сопоставление правил 
обозначения буквами 
гласного звука в 
безударном слоге корня и
парных по глухости-
звонкости согласных на 
конце слова и в корне 
перед согласным.

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных
в копне слова.
Объяснять правильность написания слов с изученными 
орфограммами Работать с памяткой «Как подготовиться к 
диктанту».
Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный разбор 
слова» Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному 
образцу.

87. Проверочный диктант. Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной 
открытки; излагать письменно текст по вопросам.

88. Развитие речи. 
Составление 
поздравительной 
открытки; письменное 
изложение текста по во-
просам.

89. Разделительный мягкий 
знак (ь) 

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.

90. Использование на письме
разделительного мягкого 
знака.

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 
предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 
знаком.
Использовать правило при написании слов с разделительным 91. Наблюдение над 



произношением слов с 
разделительным мягким 
знаком.

мягким знаком (ь).
Объяснять написание разделительного ь в словах.

92. Соотношение звукового и
буквенного состава в 
словах типа друзья, ручьи.

93. Правило написания 
разделительного мягкого 
знака в словах.
*Слова с непроверяемым 
написанием: обезьяна 
(обезьянка).

94. Развитие речи. 
Составление устного 
рассказа по серии 
рисунков.

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под 
руководством учителя)
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

95. Проверочная работа
96. Соотнесение слов-

названий, вопросов, на 
которые они отвечают, с 
частями речи.

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.

97. Имя существительное как
часть речи: значение и 
употребление в речи (3 
ч). *Слова с 
непроверяемым 
написанием: январь, 
февраль.

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.

98. Расширение 
представлений о 
предметах и явлениях 
окружающего мира через 
ознакомление с именами 
существительными, 
обозначающими эти 
предметы и явления.

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
лексическим значением имён существительных.

99. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные с опорой на вопросы кто? и что?, подбирать 
примеры таких существительных.
Классифицировать имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые по значению и объединять их в тематические 
группы.

100. Формирование 
представлений о 
профессиях и людях 
труда. Слова с 
непроверяемым 
написанием: картина 
(картинка).

101. Собственные и 
нарицательные имена 
существительные 

Различать собственные и нарицательные имена 
существительные, подбирать примеры таких существительных.

102. Заглавная буква в именах 
собственных.

Классифицировать имена существительные собственные и 
нарицательные по значению и объединять их в тематические 
группы. Писать с заглавной буквы имена собственные.
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной 
литературы в библиотеке, из Интернета о происхождении своей 
фамилии и названии своего города (или села, посёлка, деревни).

103. Развитие познавательного
интереса к происхож-
дению имён и фамилий, 



истории названия своего 
города (посёлка).

104. Заглавная буква в именах 
собственных.
*Слова с непроверяемым 
написанием: отец, 
фамилия, город, улица, 
Россия.

105. Развитие речи. 
Составление устного 
рассказа по репродукции 
картины. Формирование 
чувства гордости за 
богатырей, защитников 
земли Русской, 
прославленных в 
былинах и картинах 
художников; воспитание 
патриотизма. 

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

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

106. Составление рассказа по 
личным наблюдениям и 
вопросам.

107. Число имён 
существительных 
Изменение 
существительных по 
числам

Определять чисто 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.

108. Имена существительные, 
употребляющиеся только 
в одном числе (ножницы,
молоко). *Слова с 
непроверяемым 
написанием: топор.

109. Синтаксическая функция 
имени существительного 
в предложении 
(подлежащее или 
второстепенный член).

110. Обобщение знаний об 
имени существительном 

Определять, каким членом предложения является имя 
существительное в предложении.

111. Формирование 
первоначальных 
представлений о разборе 
имени существительного 
как части речи.

Обосновывать правильность определения грамматических 
признаков имени существительного.
Классифицировать имена существительные по определённому 
грамматическому признаку.

112. Развитие логических 
действий анализа, сравне-
ния, классификации, 
дифференциации, доказа-
тельства при определении
признаков имени су-
ществительного.

Выбирать из ряда имён существительных имя существительное 
с определённым признаком.

113. Развитие речи. Работа с 
текстом. Подробное 
изложение 
повествовательного 
текста по данным 

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.



вопросам. Определять грамматические признаки имён существительных: 
одушевлённое или неодушевлённое, собственное или 
нарицательное; число (единственное или множественное), роль в
предложении.

114. Проверочная тестовая 
работа.

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

115. Глагол  как часть речи и 
употребление его в речи 
(общее представление)

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому 
лексическому значению и вопросу.

116. Синтаксическая функция 
глагола в предложении 
(чаще всего является 
сказуемым).

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 
Классифицировать глаголы по вопросам.

117. Формирование 
представлений об 
обязанностях по дому, 
которые могут выполнять
мальчики и девочки на 
основе рисунков в 
учебнике.

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном 
значениях.
Определять, каким членом предложения является глагол в 
предложении.
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 
высказывания.

118. Развитие речи. 
Составление рассказа по 
репродукции картины 
художника.

Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи 
прилетели» по данным вопросам, обсуждать план предстоящего 
рассказа, составлять (под руководством учителя) по картине 
рассказ, записывать рассказ.

119. Число глагола 
Изменение глагола по 
числам. Формирование 
навыка правильного 
употребления глаголов в 
речи (одеть и надеть). 
*Слова с непроверяемым 
написанием: обед 
(обедать), магазин.

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам 
в зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, 
приводить примеры глаголов определённого числа, 
употреблять глаголы в определённом числе.
Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 
лексические нормы употребления глаголов. Работа с 
орфоэпическим словарем.

120. Правописание частицы 
не с глаголом 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).
Определять грамматические признаки глагола: число 
(единственное или множественное), роль в предложении.
Обосновывать правильность определения признаков глагола.121. Обобщение знаний о 

глаголе 
122. Развитие речи. 

Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений.

Определять правильный порядок предложений, составлять 
текст, подбирать к нему название и записывать составленный 
текст.

123. Текст-повествование и 
роль в нём глаголов

Распознавать текст-повествование.

124. Понятие о тексте-
повествовании.

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. 

Составлять текст-повествование на предложенную тему, 
находить нужную информацию для ответа на вопрос к тексту и 
записывать ответ.

125. Роль глаголов в тексте-
повествовании.

126. Развитие речи. 
Составление текста-
повествования на 
предложенную тему, 
составление письменного 
ответа на один из 



вопросов к заданному 
тексту.

127. Проверочный диктант с 
грамматическим 
заданием Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по электронному приложению.
128. Анализ работы. «Проверь

себя»
129. Имя прилагательное как 

часть речи: значение и 
употребление в речи. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу.
Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с 
историей появления названия имя прилагательное и лексическим
значением имён прилагательных.
Обосновывать правильность отнесения слова к имени 
прилагательному. Использовать в речи прилагательные 
различных лексико-тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания с именами 
прилагательными. Приводить примеры имён прилагательных.
Определять, каким членом предложения является имя 
прилагательное.
Анализировать высказывания русских писателей о русском 
языке.
Подбирать имена прилагательные — сравнения для 
характеристики качеств, присущих людям и животным.
Определять число имён прилагательных, распределять имена 
прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 
прилагательные по числам.
Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких 
слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шапмунъ и др.
Определять грамматические признаки имени прилагательного: 
связь с именем существительным, число (единственное или 
множественное), роль в предложении.
Распознавать текст-описание.
Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании.
Составлять текст-описание на основе личных наблюдений 
(коллективное обсуждение плана подготовительной работы).

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

130. Связь имени прилага-
тельного с именем 
существительным (

131. Синтаксическая функция 
имени прилагательного в 
предложении.

132. Формирование чувства 
уважения к русскому 
языку, гордости за 
русский язык.

133. Сравнение как одно из 
выразительных средств 
языка.

134. Единственное и 
множественное число 
имён прилагательных 

135. Изменение имён 
прилагательных по 
числам. Зависимость 
формы числа имени 
прилагательного от 
формы числа имени 
существительного.

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

137. Литературные нормы 
употребления в речи 
таких слов и их форм, как
кофе, мышь, фамилия, 
шампунь и др.

138. Обобщение знаний об 
имени прилагательном 
*Слова с непроверяемым 
написанием: облако 
(облачко), метро. 

139. Проверочная работа.

140. Анализ работы 
Текст-описание и роль в 
нём имён прилагательных
Понятие о тексте-
описании.

141. Роль имён 
прилагательных в тексте-

Составлять текст-описание натюрморта по репродукции 
картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» (под 



описании. руководством учителя).
142. Развитие речи. 

Составление текста-
описания на основе 
личных наблюдений 
(описание домашнего 
животного либо 
комнатного растения). 
Составление текста-
описания натюрморта по 
репродукции картины Ф. 
П. Толстого «Букет 
цветов, бабочка и 
птичка».

143. Местоимение (личное) 
как часть речи: его зна-
чение, употребление в 
речи (общее 
представление)

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 
других слов и в предложении.
Различать местоимения и имена существительные.
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 
личными местоимениями.
Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок,
записывать составленный текст.
Составлять по рисункам диалоги. Находить в диалогической 
речи местоимения и определять их роль в высказываниях.
Распознавать текст-рассуждение.
Создавать устные и письменные тексты-рассуждения.
Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную 
мысль, выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст
по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

144. Развитие речи.
Редактирование текста с 
повторяющимися име-
нами существительными.

145. Составление текста из 
предложений с нарушен-
ной последовательностью
повествования. 
Составление по рисункам
текста-диалога.
*Слова с непроверяемым 
написанием: платок. 
Формирование 
экологических 
представлений (природу 
надо беречь).

146. Промежуточная 
аттестация. Диктант

147. Развитие речи. Работа с 
текстом. Проверочная 
работа.

148. Роль предлогов в речи. Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Правильно 
употреблять предлоги в речи (прийти из школы).
Раздельно писать предлоги со словами.149. Ознакомление с наиболее

употребительными 
предлогами. Функция 
предлогов. 

150. Правописание предлогов 
с именами существи-
тельными.*Слова с 
непроверяемым 
написанием: апрель, шёл.

151. Развитие речи. 
Редактирование текста; 
восстановление 
деформированного 
повествовательного 

Редактировать текст; восстанавливать деформированный 
повествовательный текст



текста

152. Проверочная тестовая 
работа

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 
себя» в учебнике и по электронному приложению.

153. Анализ работы. 
Правописание предлогов 

154. Проект «В словари- за 
частями речи»

Пользоваться толковым, орфографическим , орфоэпическим 
словарями, словарями антонимов, и синонимов, словарём 
однокоренных слов. Находить полезную информацию в 
словарях, придумывать собственные задания, для выполнения 
которых потребуются словари, участвовать в презентации 
подготовленных заданий

155. Способы проверки 
изученных орфограмм 

Осмысливать цели и задачи изучения предмета  
«Русский язык».
Осознавать необходимость изучения русского языка 
гражданами России любой национальности.
Наблюдать над особенностями русской народной речи: 
мелодичностью, ритмичностью, образностью.
Находить основную мысль читаемых текстов.
Сравнивать тексты, написанные разными стилями.
Следовать рекомендациям памяток при анализе и 
списывании текстов.

Писать раздельно слова в предложении, оформлять 
предложения,  записывать слова без пропуска, искажения 
и замены букв, выделять ударные звуки в слове, ставить 
ударение; иметь представление о словесном эмоциональном ударении
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках.
Обобщать и систематизировать изученные языковые явления.
Понимать содержание текста, воспринимаемого на слух, и 
воспроизводить его содержание 
Группировать, классифицировать предметы, объекты на 
основе существенных признаков, по заданным критериям
Переносить общее правило об употреблении большой буквы в 
собственных существительных на написание названий книг, 
газет и пр.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать
небольшие тексты и записывать связный текст 

156. Слова с безударными 
гласными в корне слове

157. Слова с парными 
согласными в корне слова

158. Правописание слов с 
гласными после шипящих

159. Контрольный диктант по 
темам изученным во 2 
классе 

160. Анализ диктанта. 
Правописание слов с 
изученными 
орфограммами 

161. Правописание имён 
собственных

162. Подробное изложение по 
вопросам на основе 
зрительного восприятия 
текста 

163. Анализ изложения. 
Правописание предлогов

164. Контрольное списывание 
с печатного текста с 
грамматическим 
заданием

165. Анализ работы. 
Правописание изученных 
орфограмм

166. Комплексный анализ 
текста 

167. Анализ работы. Работа с 
тестовыми заданиями

168. Проект «Впереди лето»
169. Работа над проектами
170. Защита проектов 

                                                                                                                                          приложение № 2
 Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение рабочей программы:
Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе:



1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н.
А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011.

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. /
В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013.

3. Канакина,  В.  П. Русский  язык.  Рабочая  тетрадь.  2  класс  [Текст]  :  пособие  для  учащихся
общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013.

4. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных
работ / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2012.
5.В.В.Никифорова  «Контрольно- измерительные материалы» ФГОС, Русский язык, 2 класс, Москва
«ВАКО», 2013г
Оборудование и приборы: Ученические столы двухместные с комплектом стульев,
стол учительский , шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий,
настенные доски, компьютер, проектор, телевизор.
Дидактический материал: электронная копилка индивидуальных карточек, для парной и 
групповой работы.
Цифровые образовательные ресурсы:
Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс» (CD)
Электронный диск. Издательство «Учитель» Контрольно- измерительные материалы. Русский язык.
2 класс. Промежуточный и итоговый контроль. В соответствии с ФГОС.
Электронный диск. Издательство «Учитель» Образовательный мониторинг. Русский язык. Оценка 
предметных достижений учащихся. В соответствии с ФГОС.
Презентации к урокам русского языка.
Интернет- ресурсы:
http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты».
http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line.
 http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.
http://www.rfh.ru- Российский гуманитарный научный фонд
 http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий.
Литература, рекомендованная для учащихся:
Толковый словарь Ожегова, словари синонимов, антонимов, фразеологизмов.
О.А.Холодова «Юным умникам и умницам» 2класс;
О.А.Ефремушкина. Школьные олимпиады для начальных классов. Русский язык.
О.Н.Крылова Итоговая аттестация. Русский язык.2 класс. Типовые тестовые задания. Издательство 
«Экзамен» 2013г

                                                                                                                                              приложение № 3

Промежуточная аттестация
Пояснительная записка.

Промежуточная  аттестация  по  русскому  языку  для  2  класса  составлена  на  основе  авторской
программы  курса  УМК «Школа  России».  В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий.,  Русский  язык.  2  класс.
Москва,  Просвещение,  2013г.  Для составления контрольной работы использован сборник ФГОС
«Контрольно-  измерительные  материалы»  Русский  язык,  2  класс,  составитель  В.В.Никифорова,
Москва «ВАКО», 2013г

 Цель работы:   проверить умение правильно записывать имена собственные, обозначать буквами 
парные звонкие и глухие согласные звуки в конце слов , безударные гласные в корне , слова с 
разделительным мягким знаком, сочетание чк, чн .                

Форма проведения промежуточной аттестации – диктант.

http://www.int-edu.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.uroki.net/
http://dic.academic.ru/
http://www.ug.ru/


Время на выполнение работы 40 минут.
Оценивание контрольной работы.
Для обработки результатов контрольной работы  учитель пользуется пятибальной системой. 
(Методическое письмо№1561/4-15 от 19.11.1999г)

   ДИКТАНТ  
«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 в словах;
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 последнее написание. Оформление работы так 
же не должно влиять на оценку. При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 
но и характер ошибок.
 

Контрольная работа  промежуточной аттестации

Диктант.

Вишенка.

Вот наш сад. В саду зреют вишни и сливы. Рядом со старой вишней выросла маленькая тонкая 
вишенка. Она вышла из косточки. Аня и Илья стали ухаживать за малюткой.  Вишенка распустила 
веточки. Теперь она радует глаз.

Слова для справок: вишенка, ухаживали.

Объем диктанта: 35 слов.

Литература, использованная для составления контрольной работы:
ФГОС.«Контрольно-  измерительные  материалы»  Русский  язык,  2  класс,  составитель
В.В.Никифорова, Москва «ВАКО», 2013г



                                                                                                                                           приложение № 4

Аннотация к рабочей программе по русскому языку во 2 классе
 на 2020 - 2021 учебный год

1. Место учебного предмета в структуре начальной образовательной программы
Программа разработана на основе:
- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 
образования;
- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа
Москва «Просвещение» 2019.;
- авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьева, 
Н.А.Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»)
- Учебник «Русский язык» авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. 
Москва «Просвещение» 2018.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся 2 класса научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У обучающихся 2 класса будет формироваться отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут формироваться коммуникативные учебные 
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Обучающийся 2 класса:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) 
В результате изучения курса у обучающихся 2 класса  будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи,
что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»



Обучающийся 2 класса научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие;

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся 2 класса научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения
              Раздел «Лексика»

Обучающийся 2 класса  научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Обучающийся 2 класса  научится:

– распознавать грамматические признаки слов;
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы).

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:



– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,  частицу не при 
глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Обучающийся 2 класса научится:

– различать предложение, словосочетание, слово;

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные  члены предложения;

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
– различать главные члены предложения;

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения, оценивать правильность разбора

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся 2 класса научится:

– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 50—90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся 2 класса научится:

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;

Обучающийся 2 класса  получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;



3.  СОДЕРЖАНИЕ 
Основное содержание учебных предметов

Русский язык 

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 



Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 
списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
      Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными  е,е,ю,я;  в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам..

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам 

1 Изучается во всех разделах курса.



и  числам 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по  числам.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 
Раздельное написание предлогов

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
раздельное написание предлогов с другими словами;
не с глаголами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.

2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”.




	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные члены предложения;
	различать главные члены предложения;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения, оценивать правильность разбора
	применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 50—90 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	Основное содержание учебных предметов
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