
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по русскому языку  для 2 класса разработана и  составлена на основании Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Русский язык», Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы  М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко, Н.М. Бетеньковой, О.Е.Курлыгиной. «Русский язык», для общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  Москва, являющейся 

составной частью завершенной линии  учебников «Гармония» (руководитель к.п.н., профессор М.С. Соловейчик) 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе — 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение 

данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления у него интереса к изучению русского языка,  для 

появления  сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме,  становление их 

коммуникативной компетенции. 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», построен на основе 

деятельностного подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых 

понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки 

учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых 

знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты.  Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению 

предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития и 

воспитания школьников в одно целое. 

     Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в 

единый органичный процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, во-первых — формирование лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а 

во-вторых- совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей.  

     При этом под обучением  русскому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых 

языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 



язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – 

совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так и становление  в целом основ 

учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 

словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.   

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, 

уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого 

поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  

     Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим 

изучению, дети уже давно владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к осмыслению 

– и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем 

объясняется название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

     В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку:  

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;  

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, 

грамотно оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие;  

в) освоить комплекс универсальных учебных действий.  

     Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его коммуникативная направленность. Определяя такой 

подход, авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено обучению 

общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, направляется 

коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят 

на фоне обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? 

Хочешь как можно лучше донести свою мысль? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...». Изучение состава слова, частей речи 

сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы 

слова, суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем 

видам речевой деятельности –  не только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию 

собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 

(начиная с 1-го  класса) формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на 

основе фонемного принципа русской орфографии. 

Курс русского языка в данной программе представлен  следующими содержательными  линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических 

знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и пунктуации. 



В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование различных универсальных учебных 

действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с  системой языка должно 

предполагать обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему 

данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского 

народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его 

значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию  в 

процессе общения следует   рассматривать как  компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи  являются показателями общей 

культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком 

в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития  ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение 

русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 

основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе  

начального общего образования. 

Особенности работы во 2-м классе 

     Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с повторением основных проблем русской графики 

рассматриваются вопросы: а) обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) использование ь и ъ разделительных 

знаков при обозначении звука [й’].  

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну 

функцию. Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после изучения состава слова.  

     Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что при 

повторении классификации слов вводится понятие «предмет», за которым скрывается категориальное значение всех имён существительных. До 

этого момента понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие ребёнка (его абстрактного 

мышления, способности к построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий).  

     Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – 

этот компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием «предложение», знакомятся с видами 

предложений по цели и интонации, учатся их построению.  

     Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой 

для  формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного) и после записи совершенствовать. 

     Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии. 



1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без 

ошибок?» – изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» – 

охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние 

термины не вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор написания при одном и том же 

произношении) широко используется приём моделирования. Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, используется выражение «главные опасности 

письма». «Главными» они признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в 

двух-трёх текстах.  

3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором, чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте 

орфограммы пропускают. Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом переходят на пропуск 

только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма одновременно обеспечивает: становление у младших 

школьников, во-первых, орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного 

его вида – по ходу осуществления действия; в-третьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству 

своей речи; в-четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в 

«окошко» после спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, формирование у школьника 

способности регулировать свои действия, выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение 

письма «с окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ орфографического самоконтроля, на 

возникновение у них потребности узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя особенностями. 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а 

вместе, так как в их основе лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай 

«безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других частях слова. 

Реализуемый подход помогает становлению у учащихся различных познавательных УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова. Отвечая на него, второклассники осваивают 

конкретные способы изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: объяснение 

значения слова (сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы 

позволяет органично соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность той и другой и в целом 

способствует повышению осознанности письма. Освоение различных способов подбора проверочных слов происходит на основе их 

модельной фиксации, наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором буквы, учащиеся 

осваивают способы формулирования причинно-следственных связей, умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора 

проверочных слов разными способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как предметную 

предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их лингвистического мышления.  

     Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на понятия: «корень слова», «однокоренные (родственные) слова», 

«изменения слов», «окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается тема «Размышляем о словах». Другие 

понятия морфемики («приставка» и «суффикс») вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится  раздел «Состав слова». После 



знакомства с приставками завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале 

года они не могли вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит становление способности к рефлексии.  

     Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав 

слова».  

Для реализации программы «Русский язык» используется учебно-методический комплект, включающий:  

– Соловейчик, М. С., Кузьменко, Н. С. Русский язык. К тайнам нашего языка: учебник для 2 класса: в 2 ч. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2011 

– Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего языка» для 2  класса. В 3 частях. Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 2013 

– Корешкова  Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2 класса. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013 

– Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 2 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013 

– Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 2 класса. – 

Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 

– Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя. 2 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые расширяют и 

углубляют опорную систему знаний, умений и навыков или выступают как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета не относятся 

к базовому уровню основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык" обучающимися 2 класса 

 
Изучение учебного предмета «Русский язык» во 2 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  

результатов: 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к учению; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- положительной адекватной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД  служит  

проблемно- диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат  

тексты учебника и его методический аппарат,  

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  небольшого текста); 

- слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат 

проблемно-диалогическая технология 

и  организация  работы в  парах и малых группах. 

 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» (базовый уровень)  

По требованию ФГОС НОО 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

В процессе обучения ученик 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); 

•    знать последовательность букв в русском алфавите,       пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

В процессе обучения ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова по предложенному алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

В процессе обучения ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

•    соблюдать нормы русского 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) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

В процессе обучения ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

•    различать   изменяемые   и неизменяемые слова; 

•    различать      родственные (однокоренные)    слова    и формы слова; 

•    находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

•   разбирать по составу слова с однозначно      выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным    алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика»: 

В процессе обучения ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

•    выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•   определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

•   подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•   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 «Синтаксис»: 

В процессе обучения ученик 2 класса  научится: 

•     классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ побудительные/ вопросительные предложения; 

•     определять восклицательную/ невосклицательную интонацию предложения; 

•     находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

 

В процессе обучения ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

•   различать   предложение, словосочетание, слово; 

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

•   различать     второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

•   выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого      предложения (по членам предложения, 

синтаксический),    оценивать правильность разбора; 

•   различать     простые     и сложные предложения; 

•    выделять предложения с однородными членами. 

 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»: 

В процессе обучения ученик 2 класса  научится: 

• применять       правила правописания (в объеме содержания курса); 



• определять   (уточнять) написание   слова    по орфографическому словарю учебника; 

•  безошибочно     списывать текст объемом 35-45 слов; 

•   писать   под   диктовку тексты объемом 35-45 слов в соответствии с изученными   правилами правописания. 

 

В процессе обучения ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

•   проверять собственный и предложенный      тексты, находить    и    исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•   осознавать    место    возможного   возникновения орфографической    ошибки; 

•    подбирать     примеры     с определенной орфограммой; 

•   при   составлении   собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•   при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих      предотвратить   ее    в   

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

В процессе обучения ученик 2 класса  получит возможность научиться: 

•   оценивать      правильность   (уместность)   выбора языковых и неязыковых   средств   устного общения    на   уроке,   в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•   соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного       общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать      разговор); 

•   выражать    собственное мнение,     аргументировать его с учетом ситуации общения; 

•   самостоятельно озаглавливать текст; 

•   составлять план текста; 

•   сочинять    письма,    поздравительные   открытки,   записки   и   другие небольшие  тексты   для конкретных      ситуаций общения; 

•   создавать    тексты     по предложенному      заголовку; 

•   подробно или выборочно пересказывать текст; 

•  пересказывать текст  от другого лица; 

•    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; 

•    анализировать    последовательность  собственных действий при работе над изложениями   и   сочинениями и соотносить их с 

разработанным   алгоритмом; оценивать правильность   выполнения  учебной   задачи:   соотносить собственный текст  с  исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами,  условиями   общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

•    соблюдать нормы речевого    взаимодействия    при интерактивном   общении (sms-сообщения,      электронная  почта,  Интернет и другие 

виды и способы связи). 
 

По требованию авторской программы учащиеся второго класса должны 

 научиться определять: 

– пары согласных по глухости-звонкости; 

– названия частей слова, способы их нахождения (изменение слова, подбор родственных); 

– изученные орфографические правила написания (способы действия для выбора правильных букв): безударных гласных, парных по глухости-

звонкости согласных в корнях слов, непроизносимых согласных, удвоенных согласных, разделительных ь или ъ знаков; 



– виды предложений по цели и интонации (по эмоциональной окраске). 

1) речевые умения: 

— слушать речь одноклассников на уроке, оценивать ее соответствие вопросу или заданию, требованиям к «хорошей речи»;  

— строить собственные устные высказывания с учетом тех же требований; 

— выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью устной речи;                  

— соблюдать нормы употребления и произношения слов, помещенных в словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

— самостоятельно (по конкретным установкам) «добывать» информацию из текстов и справочных материалов учебника, воспроизводить ее, 

руководствуясь коммуникативными целями, и использовать для решения практических задач; 

— замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться толковым словарем учебника; 

— создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чем или о ком?) и содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

— среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы;  

— строить предложения с этими значениями и произносить их с соответствующей интонацией; 

— отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

— определять в тексте тему (о чем?) и основную мысль (что? — в ясных случаях, при ее словесной выраженности); отражать их в заголовках; 

— наблюдать за развитием мысли и последовательностью сведений при ее раскрытии; 

— использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов, редактировать их; 

— подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объемом 45—55 слов (после речевой и орфографической 

подготовки); проверять и улучшать написанное (с опорой на памятку); 

— создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; 

обдумывать их содержание и языковые средства, а после написания проверять и совершенствовать (с опорой на памятку). 

2) языковые (фонетико-графические и грамматические) умения: 

— проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием элементарной транскрипции): обозначать звуки слова, 

устно или письменно давать их характеристику, указывать буквы для каждого звука, объяснять, если оно есть, различие в количестве звуков 

и букв. 

— проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также неправильного обозначения 

мягкости согласных и звука [й]), обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения; 

— различать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), 

ставить вопросы к ним и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? какие?; что делает? что 

сделал? что делала? или что сделала? и т.п. 

— подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, а также слов с омонимичными («похожими») корнями, от 

изменений одного и того же слова; 

— осознанно действовать, проводя полный и частичный морфемный анализ слов (на основе памятки); 

— замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, объяснять их роль, а в ясных случаях и значение 

(запеть, заговорить —значение начала действия, вбежать, влететь — движение внутрь чего-то; хвостик, ушки, серенький — 

уменьшительно-ласкательное и т.п.); 

— правильно образовывать слова с заданными морфемами, выбирать их в соответствии с указанным значением или с учетом контекста; 

— замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм (типа кормилки, тихота, учувствовали), встречающиеся в детской 

речи; 

— выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие мысли и интонации ее конца); 



— давать предложениям характеристику по цели и интонации (по эмоциональной окраске); правильно ставить знаки на конце предложений при 

их записи. 

3) орфографические умения: 

— обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными;                             

— использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й] (сначала без их выбора, записывая как «дробь» , а потом осуществляя 

выбор); 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы решения которых известны; 

— замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (например, буква безударного гласного звука в начале предложения или 

собственного имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он 

парный по глухости-звонкости (лезть, кость); 

— указывать на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных; 

— -применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных 

в корнях слов разных частей речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, 

рассказ); 

— грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до-, об-, от-, с-, в-;  -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; 

— пользоваться орфографическим словарем учебника; 

— использовать прием письма «с окошками» для сознательного «ухода» от орфографических ошибок при затруднении в применении 

известного правила или при встрече с орфографической задачей, способ решения которой еще не изучен; 

— списывать и писать под диктовку текст объемом до 45 слов, соблюдать при этом правила каллиграфии, критически оценивать их 

выполнение. 

— писать слова с непроверяемыми орфограммами: апельсин, арбуз, берёза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжёт, 

жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, 

класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, 

машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, 

сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

по «Русскому языку» во 2 классе 
(авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, О.Е.Курлыгина.) 

 

№ 

п/п 
Тема количество часов 

в том числе 

диктант Изложение/сочинение 

1 Повторение (Знаем – повторим, не знаем – узнаем.) 20  2  

2 Слово. Состав слова  

— Слово. Корень и окончание как части слов – 18 часов 

— Состав слова – 29 часов 

47  

1 

2 

                             

         2                    1 

 

 

3 Предложение. Выражаем мысли и чувства 12 1  

4 Текст  12 1           1 

 Орфография  

— Орфограммы. Главные опасности письма – 24 часа 

— Орфограммы корня слова – 46 часов 

70  

1 

4 

 

 

           3 

5 Итоговое обобщение 9 2  

 Итого  170  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе  (170 ч) 

(авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, О.Е.Курлыгина.) 

 

Повторение (20 ч). 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. 

сочетания). 

Использование букв ь и ъ как разделительных при обозначении звука [й]. 

Цель: Повторить и закрепить знания, умения и навыки по основным темам первого класса. Продолжать развивать орфографическую зоркость. 

В процессе обучения ученик 2 класса  научится: 

– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве 

звуков и букв; 

– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– понимать модельную запись слова «значками звуков»(с помощью элементарной транскрипции); 

– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед 

согласными; использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор); 



– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости 

согласных и звука [й’]), обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях учебника. 

В процессе обучения ученик 2  класса  получит возможность научиться: 
– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием элементарной транскрипции 

 

Слово. Состав слова (47 ч). 

Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слов, родственные слова, корень слова, понятие 

однокоренные слова. Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и слов с 

омонимичными(«похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах. 

Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-невидимке»). 

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные действия при его проведении. Разграничение приставок и 

предлогов. Наиболее распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

Цель: дать представление о составе слова. Совершенствовать умение проводить морфемный разбор слов; разграничение приставок и предлогов. 

В процессе обучения ученик 2 класса  научится: 

– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для выделения в словах корня (в однозначных случаях) и 

других морфем; 

– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного 

и того же слова; 

– осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный морфемный анализ слов); 

– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие 

(сходство) значений; 

– классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными моделями; 

– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), выделять среди них названия предметов; 

– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина); 

В процессе обучения ученик 2  класса  получит возможность научиться: 

– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника); 

– замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, объяснять их роль, а в ясных случаях и значение; 

– конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением или с учётом контекста; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в детской речи. 

 

Предложение (12 ч). 

Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и 

письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 



Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне общего 

представления), их оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации (по эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; их оформление при письме. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные предложения с 

выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в 

письменной речи. 

Цель: познакомить уч-ся с назначением и признаками предложения; видами предложений по цели высказывания и по 

интонации. 
В процессе обучения ученик 2 класса  научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 - определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по  рисунку, на определённую тему. 

- применять изученные правила правописания: знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 

В процессе обучения ученик 2  класса  получит возможность научиться: 

– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что 

скажу?); 

– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; строить предложения с этими значениями применительно 

к различным ситуациям общения и произносить их с соответствующей интонацией; 

– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

– редактировать, улучшать собственные тексты. 

Текст (12 ч). 

Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень 

текста. Требования к хорошему тексту, приемы его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как разновидности текстов, особенности их построения. 

Цель: дать представление об отличии текста от предложения. Упражнять уч-ся в составлении и пересказе текстов. 

В процессе обучения ученик 2 класса  научится: 

– использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов, редактировать их; 

– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45–55 слов (после речевой и орфографической подготовки); - -   

- проверять и стараться улучшать написанное (с опорой на памятку); 



– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, 

загадку, словесную зарисовку; 

- обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на 

памятку). 

 

 В процессе обучения ученик 2  класса  получит возможность научиться: 

– вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; 

– слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, требованиям к «хорошей речи»; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, соблюдать требования к этим видам речи; 

– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, использовать её для решения практических задач; 

– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у взрослых, обращаясь 

к словарю); 

– отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; строить предложения с этими значениями применительно к 

различным ситуациям общения и произносить их с соответствующей интонацией; 

– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

– редактировать, улучшат Ученик научится1: 

– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться 
высказывать и объяснять свою точку зрения; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального характера, стремиться соблюдать требования к этим 

видам речи, к ясности, чёткости произнесения слов; 

– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов учебника, использовать её 

для решения практических задач; 

– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 

– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в схематичной, в том числе алгоритмичной форме, 

коллективно переводить её в словесную и использовать в практических целях; 

– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, пользоваться толковым словарём 

учебника; 

– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах; 

– при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и содержании сообщения, вопроса, просьбы, 

пожелания (что скажу?); 

– строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации предложения; 

– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при её словесной выраженности), отражать их в заголовках; 

наблюдать за развитием мысли и последовательностью сведений при её раскрытии; 

Орфография (70 ч). 



Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее   частотные 

орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском 

орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих 

предметы, действия, на месте звука [у]. Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши. 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе правильной буквы. Общее правило и способы 

подбора проверочных слов для корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова и перед 

другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых 

написаний. 

Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на 

границе частей слов. Правило выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных приставок и суффиксов. Буквы в 

окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые 

орфографические задачи. 

Цель:  познакомить уч-ся с понятием «орфограмма». Развивать умение решать орфографические задачи. 
 

В процессе обучения ученик 2 класса  научится: 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы решения которых известны, соотносить их с 

изученными правилами; 

– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных; 

– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в 

корнях слов разных частей речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ); 

– грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; 

– соблюдать изученные правила переноса слов; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника; 

– использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от орфографических ошибок при затруднении в применении известного 

правила или при встрече с орфографической задачей, способ решения которой ещё не изучен; 

– проверять написанное; 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение; 

– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 

 

В процессе обучения ученик 2  класса  получит возможность научиться: 

 

– обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

– замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного гласного звука в начале предложения или собственного 

имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он парный по глухости-

звонкости: 



лезть, кость); 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных орфограмм; 

– эффективно осуществлять проверку написанного. 

 

Итоговое обобщение (9 ч). 

Цель: Обобщить и систематизировать знания, полученные во 2 классе, подготовиться и провести итоговую  контрольную работу. 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 
Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 классе и в 1 

четверти 2-го класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4»  
состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и 

анкетирование (стандартизированное) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ по математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по  

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.          

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Стандартизированная  контрольная работа. 



 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и 

не допускает  сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

КИМы,  предусмотренные данной рабочей программой,  авторы: Сычева М.В., Малинин Л.Д «Тестовые задания» в двух частях.  Контрольные задания 2 класс 

Ассоциация 21  век 2013г», Корешкова Т.В. тетрадь   «Потренируйся» в двух частях. 

 

Организация текущего и  итогового контроля уровня учебных достижений учащихся по русскому языку 

№ Раздел темы 

(по Рабочей  

программе 

Тема контрольной работы Используемые методические пособия 

для организации и проведения 

контроля (с указанием сроков) 

сроки 

проведения 

1 Повторение (Знаем – 

повторим, 

 не знаем – узнаем.) 

Входная контрольная 

 работа (диктант) 
М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
 

сентябрь 

2неделя 

2  Диктант по теме: «Повторение 

пройденного в   1 классе» 

 Корешкова Т.В. тетрадь   «Потренируйся» октябрь 

5неделя 

3 Орфограммы. Главные 

опасности письма 
Диктант по теме: «Орфограммы. 

Главные опасности письма» 

 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
октябрь  

8неделя 

4 Предложение. Выражаем 

мысли и чувства 

Диктант по теме: «Предложение». М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
ноябрь  

11неделя 

5 Текст  Проверочная работа по теме: 

«Текст. Предложение» 

 

Корешкова Т.В. тетрадь   «Потренируйся» ноябрь  

14 неделя 

6 Слово. Корень и окончание 

как части слов 

Диктант по теме: 

«Однокоренные слова» 

 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
декабрь  

16 неделя 

7 Орфограммы корня слова Проверочная работа по теме: 

«Правописание безударных 

гласных и парных согласных» 

 

 Сычева М.В., Малинин Л.Д «Тестовые задания» 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 

январь  

19 неделя 

8  Проверочная работа по теме: 

«Непроверяемые написания» 

 

Корешкова Т.В. тетрадь   «Потренируйся» 

Сычева М.В., Малинин Л.Д «Тестовые задания» 

 

февраль 

21неделя 

9  Диктант по теме: 

«Орфография».  

 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
март 

23 неделя 



10  Диктант по теме: «Орфограммы 

корня слова». 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
март 

26 неделя 

9 Состав слова Проверочная работа по теме: 

«Разбор слов по составу» 

 

Сычева М.В., Малинин Л.Д «Тестовые задания» 

Корешкова Т.В. тетрадь   «Потренируйся» 

 

апрель 

28неделя 

10  Проверочная работа по теме: 

«Непроверяемые   гласные  в 

корнях слов» 

Сычева М.В., Малинин Л.Д «Тестовые задания» 

Корешкова Т.В. тетрадь   «Потренируйся» 

 

апрель 

30неделя 

11  Диктант по теме: «Состав 

слова» 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
май 

32 неделя 

12  Итоговая контрольная работа за 

курс 2 класса 

 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка» 

Методические рекомендации Ассоциация 21 век 2013год 
май 

 33неделя 

Контроль УУД 
         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт 

личностное развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 

Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные работы.2 класс.-М.:Баласс, 2011.-

80с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

     Данная диагностика разработана для учащихся 2-х классов, включает в себя две итоговые проверочные работы, каждая представлена в четырёх 

вариантах. 

     Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных  (регулятивные и познавательные УУД) и личностных результатов. 

      Вторая работа носит  интегрированный характер: она даёт возможность проверить все три группы результатов ( предметные, метапредметные и 

личностные). Работа строится на основе чтения текста, что позволяет проверить также сформированность коммуникативных УУД, и включает 15 

заданий, кроме четвёртого, более лёгкого, варианта. 

     Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по содержанию, что даёт возможность при неоднократном выполнении работ 

проверить сформированность разных конкретных УУД. 
 

Контроль уровня обученности по русскому языку  

     Контроль за уровнем 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. 

    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. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

    В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тема-тика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, 

различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

    Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 



     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического 

разбора. 

    Хорошо успевающем учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

 

   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. 

    Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

    Изложение (обучающее) проверяет, 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. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

    Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

     Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в процессе усвоения курса, так и по его завершении. «На современном 

этапе развития начальной школы определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

– качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 

– степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

– степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 

мысли, творчески решать задачу); 

– уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности.»  

В соответствии с методическим письмом МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г) представлен как 

текущий (в процессе и в конце изучения темы), так и итоговый контроль (за определённый достаточно большой промежуток  учебного времени – четверть, 

полугодие, год) 

Проверочные работы: 

– диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, 

необычных учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

– разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

– словарные диктанты (в том числе терминологические) 

– списывание 

– тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения знаний по теме) 

– диктанты с грамматическими заданиями 

– изложения 

Контрольные работы 
(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти и года) 

– тесты 

– диктанты с грамматическими заданиями 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка; 



3 балла – задание выполнено правильно 

 

Оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так: 

10-13 баллов – «3» 

14-17 баллов – «4» 

18-21 балл – «5» 

 

Тест из 14заданий (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

7 - 9 баллов – «3», от 0 до 6 баллов «2» 

10 - 12 баллов – «4» 

13 - 14 балл – «5» 

 

Словарные и терминологические диктанты (2 класс 8-10 слов) 

«4» за 1 ошибку, 

«3» - за 2 ошибки,  

«2» - за диктант с 3 ошибками 

 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур 

на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является 

именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие только 

базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 

затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  



Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно 

формировать с учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

1. Пониженный уровень достижений. 

2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.  

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет более 30-35%, но менее 60-65% заданий базового уровня) свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це-

ленаправленной помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением 

нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 25-30% заданий 

базового уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету.  

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка 

начальной школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные 

действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по 

восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный 

уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

 

уровень 

достижений 

Высокий 

уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень 

достижения 

Базовый 

уровень 

достижений 

Пониженный 

уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальней-шего 

обучения) уровень 

достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее 85% 

базового уровня 

не менее 65%, но  

не более 85% 

базового уровня 

65% заданий 

базового уровня 

более 

30-35%, 

но менее 

60-65% 

базового уровня 

менее 25-30% 

базового  

уровня 

Повышенный 

(функцио-

нальный) уровень 

и не менее 80% 

баллов 

за повышенный 

уровень 

сложности 

и более трети 

баллов, но менее 

80%  

за повышенный 

уровень 

сложности  

   

Цифровая 

отметка 
5 4 3 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо 

Зачет 

удовлетво-

рительно 

Зачет 

удовлетво-

рительно 

Незачет 

неудовлетво-

рительно 

 

Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в: 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 



- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

     С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится четырехбалльная система цифровых оценок Нормы оценок за 

контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы".  

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за 

общее впечатление от работы (отметка в знаменателе).  Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать  

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок 

Контроль  за  уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 
контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Итоговые контрольные работы во 2-4 классах проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года и, как правило, 

проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. Количество контрольных работ в течение каждой четверти должно быть примерно 

следующим: 

 

Классы 

 

 

Количество 
контрольных 

работ 
Виды контрольных работ 

Четверти 

I II III IV 

2 7 

а) контрольный диктант - 1 2 1 

б) контрольное списывание - - 2 1 

3 14 

а) контрольный диктант 2 2 3 2 

б) контрольное списывание 1 1 1 - 

в) контрольное изложение - - - 1 

г) практические работы - - 1 - 



4 16 

а) контрольный диктант 2 3 3 2 

б) контрольное списывание 1 1 1 - 

в) контрольное изложение 1 - 1 1 

г)   диктант   /   практическая работа - - - 2 

 
Во 2-.4-х классах объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: 
 

Классы  Четверти  

1 II                                  III IV 
  2 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов 
4 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗЛОЖЕНИЯ. 
Изложение имеет целью проверить, как идет формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: 

воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; правильность построения предложений; употребление слов в 

соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. 

Начинать обучение написанию изложений следует с текстов повествовательного характера, где легко прослеживаются развитие действия, 

есть ясный сюжет, действующие 
Критерии оценки изложений и сочинений по содержанию и речевому оформлению:  

Оц

енк

а 

Критерии оценки Допускается 
 

 

5 

 

 

 

За правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное раскрытие темы (сочинение) 
не более 1 речевой неточности; -    1 -2 исправления 

отсутствие фактических ошибок;  

богатство словаря;  

правильное речевое оформление;  

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок (учитываются 

ошибки на изученные правила) 

 

4 

правильно,   достаточно   полно (без искажения) передан авторский 

текст (изложение), раскрыта тема (сочинение), но имеются 

незначительные нарушения последовательности       изложения мыслей; -   

отдельные речевые неточности 

не  более  3  речевых  недочетов,  а также недочетов в 

содержании и построении текста; -   не  более  2  

орфографических  и   1 пунктуационной ошибки; -    1-2 

исправления 



3 

допущены  некоторые   отклонения от авторского текста (изложение), 

отклонение от темы (сочинение); -   допущены   отдельные   нарушения в 

последовательности изложения мыслей в построении 2-3 предложений; -    

беден словарь; -   имеются речевые неточности 

не более 5 недочетов в содержании и построении текста; 

3-5    орфографических    ошибок    в содержании и построении 

текста; -    1-2 исправления 

2 

работа   не   соответствует   теме (сочинение),      имеются  значительные 

отступления от авторского текста (изложение); -   допущено   много   

фактических неточностей; —   нарушена     последовательность изложения 

мыслей; -   отсутствует связь между частями текста; -   беден словарь 

более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста; 

6 и более орфографических и 3-4 пунктуационных ошибки; -   

3-5 исправлений 

В течение учебного года общее количество творческих работ должно быть примерно следующим:  

Классы Изложение Сочинение 
1ч. II ч. III ч. IV ч. 1ч. II ч. III ч. IV ч. 

1 - - - - - - - - 

2 2 1 2 2 1 2 2 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 - 3 - 2 2 2 2 

 

 

 

(к\р) контрольное списывание 

I ч 

1 

II ч 

0 

III ч 

1 

IV ч 

1  

(к\р) диктанты 2 3 1 1 

(к\р) тесты 0 0 0 0 

(р\р) изложения 0 1 1 0 

 практические работы по 

развитию речи и сочинения 

0 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык» 
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в 

целом, так и спецификой курса «Русский язык» в частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования 

умения работать с моделями. 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечания 

Книгопечатная продукция 

для учителя:               

— Методические рекомендации МУМЦ по составлению рабочих программ учебных курсов в 

образовательном учреждении. 

— Программа для общеобразовательных учреждений. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 
— Соловейчик М. С. Русский язык  2 класс. Содержание курса. Планирование уроков. Методические 

рекомендации / Пособие для учителей. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012 

для учащихся:               

— Соловейчик, М. С., Кузьменко, Н. С. Русский язык. К тайнам нашего языка: учебник для 2 

класса: в 2 ч. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2011 

— Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего языка» 

для 2  класса. В 3 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 

– Корешкова  Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2 класса. В 2 частях. Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 2011 

– Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 2 класс. Смоленск «Ассоциация 

XXI век», 2011 

– Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К 

тайнам нашего языка» для 2 класса. – Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 
– Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя. 2 класс. Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 2011 

дополнительная: 

— Пиши без ошибок: Орфографический словарик школьника / Сост. М. В. Славная.  – СПб: 

Литера, 2005 

— Правила русского языка: Орфограммы для учащихся 1 – 6 классов / Сост. М. В. Славная.  – 

СПб: Литера, 2005 

— Н. М. Бетенькова, Д. С. Фонин. Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка– 

М.: АСТ-Астрель, 2007. 

— Волина В. И. Веселая грамматика – М.: Знание, 2005. 
— Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Как работать со словарными словами во втором классе? – М., 2008. 

 

  

 

Печатные пособия 

 Комплект наглядных пособий (наборное полотно, набор букв, слогов-слияний, образцы письменных   



букв) 

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. «К тайнам нашего языка». 1, 2, 3, 4 классы – Любое издание.   
  

Касса букв   

Таблицы к основным разделам грамматического материала   

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой   

Словари по русскому языку: толковый, словарь фразеологизмов, орфографический, морфемный и 

словообразовательный словари. 
  

Репродукции картин   

Технические средства обучения 

Классная доска   

Компьютер   

Мультимедийный проектор   

Интернет-ресурсы 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 
  

Экранно-звуковые пособия 

   

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр по темам: зоопарк, магазин, транспорт и др.   

Настольные развивающие игры : лото.   

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы, стулья.   

Стол учительский с тумбой.   

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр.   

Магнитная доска.   

натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);    

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk-garmoniya.ru/


Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс 
(авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, О.Е.Курлыгина.) 

 

№  

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

 

№ 

задания 

Основные виды учебной деятельности  

Формы и виды 

работы на уроке 
Предметные 

 
Метапредметные и 

личностные УУД 

Повторение (Знаем – повторим, не знаем – узнаем.) – 20 часов 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

1. Знакомство с учебником. 

Устное воспоминание о лете. 

2. Повторение о речи. 

3. Знакомство с понятием 

«предмет». 

4. Повторение изученного о 

группах слов 

5. Звуко-буквенный разбор слов. 

6. Повторение способов 

обозначения твердости–

мягкости согласных. 

7. Правописание ударных 

сочетаний жи-ши, ча-ща,чу-

щу. 

8. Знакомство со случаями 

написания ь и его отсутствия в 

сочетаниях чк, чн, чт, щн. 

9. Мягкий согласный перед 

мягким – «опасное» при 

письме место 
10. Входная контрольная работа 

(диктант) 

  1 – 4 

 

5 – 7 

8 – 14  

 

15 – 20 

 

21 – 27 

28 – 32 

 

 

33 – 38  

 

 

39 – 43  

 

 

44 – 48 

понимать: 

-как построен учебник,              

-основные 

орфографические правила, 

признаки изученных частей 

речи. 

– понятие «предмет», 

«признак», «действие». 

– согласные и гласные 

звуки. 

-о роли гласных в 

обозначении мягкости и 

твердости согласных. 

-правописание сочетаний 

букв жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

-что мягкий согласный 

перед мягким знаком – 

«опасное» место при 

письме. 

Умения: 
– пользоваться учебником, 

находить информацию; 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, 

части речи, предложение; 

– различать произношение 

и написание слов; 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

– выделять в звучащей речи 

слова, обозначающие 

предметы; 

– делить слова на группы по 

разным признакам; 

Личностные: 

- понимание того, что 

ясная, правильная речь – 

показатель культуры 

человека; 

- желание умело 

пользоваться русским 

языком и элементы 

сознательного 

отношения к своей речи, 

контроля за ней; 

Регулятивные: 

– принимать и сохранять 

учебную задачу;  

– планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно, в том 

числе  во внутренней 

речи) свои действия для 

решения задачи;  

Познавательные: 

1. Общеучебные:  

– разграничивать 

орфограммы на 

изученные правила и 

неизученные; 

– по освоенным 

опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы (в 

зрительно 

воспринимаемом тексте 

и на слух); 
 

- составление 

устных 

рассказов о 

лете; 

                   

- дидактические 

игры; 

 

- словарная 

работа;  

 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

 

  



11 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

 

20 

11. Сочетания, в которых никогда 

не пишется ь (зд, сн, зн, нч, 

нщ; ст и нт) 

12. Закрепление правила 

написания ь между двумя 

согласными 

13. Закрепление правила 

написания ь между двумя 

согласными 

14.  Повторение известных 

способов обозначения звука  

[й'] 

15.  Знакомство с назначением 

разделительных знаков  

(ь и ъ); освоение записи: ь/ъ. 

16.  Формирование умения 

написания слов с  

разделительным ь. 

17.  Закрепление изученного о 

разделительных ъ и ь. 

Тренировка в выборе знака.  

18. Использование при письме 

разделительных знаков. 
19. Обобщение по теме: «Опасные 

места» 

20. Диктант по теме: 

«Повторение пройденного в   

1 классе» 

  49 – 53 

 

 

54 – 57  

 

 

58 – 60  

 

 

61 – 66  

 

 

 

67 – 73  

 

74 – 79  

 

 

80 – 84  

 

 

85 – 87 

 

88 – 92   

понимать 

-сочетания, в которых 

никогда или чаще всего не 

пишется ь (зд, сн, зн, нщ, 

ст).  

-правила написания ь между 

двумя согласными. 

-способы обозначения звука 

[й'] на письме гласными 

буквами я, ю, ё, е. 

– правила написания 

разделительных ъ и ь.  

-отличия в употреблении 

разделительного ь и 

разделительного ъ. 

– признаки изученных 

частей речи;  
Умения 

– отличать текст от набора 

предложений; 

– слышать звучащее слово; 

– выполнять фонетический 

разбор слова 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации; 

– выделять в речи мягкие и 

твердые согласные 

– видеть «опасные места» в 

словах и правильно их 

писать; 

– соблюдать орфоэпические 

нормы 

– правильно употреблять в 

письменной  речи  

разделительные ъ и ь; 

– работать со словарем 

(алфавит). 

– писать слова с 

разделительным ь и ъ 

– писать слова с 

йотированными гласными.  

– осознавать 

познавательную задачу,  

целенаправленно 

слушать (учителя, 

одноклассников), решая 

её; 

– находить в тексте 

необходимые сведения, 

факты и другую 

информацию, 

представленную в явном 

виде; 

2. Логические:  

– анализировать и 

характеризовать 

языковой материал по 

самостоятельно 

определённым 

параметрам; 

– осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям; 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения (не 

перебивать, 

выслушивать 

собеседника, стремиться 

понять его точку зрения 

и т.д.); 

– задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других. 

 

- работа с 

информационн

ыми 

источниками 

(учебник, 

тетрадь, 

словарь)     

                       

-  самостоятельные 

работы по 

вариантам; 

 

- письмо под 

диктовку и 

списывание с 

печатного текста(15 

– 20 слов); 

 

- работа с  

моделями слов, 

предложений; 

 

- работа с таблицей 

«Опасные при 

письме места»; 

 

 -антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока); 

 

- письмо по памяти.                       



Орфограммы. Главные опасности письма –24 часа 



21 

 

22 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

 

1. Знакомство с понятием 

«орфограмма» 

2. Орфограммы безударных и 

ударных гласных 

3. Орфограммы парных по 

глухости–звонкости 

согласных 

4. Непарные по глухости–

звонкости согласные – не 

орфограммы  

5. Парные по глухости–

звонкости согласные перед 

непарными звонкими и [в, в'] 

– не орфограммы 

6. Тренировка орфографической 

зоркости 

7. Введение письма с 

«окошками». 

Орфографические задачи. 

8. Обучение работе с 

орфографическим словарем.   

9. Письмо с «окошками» на 

месте всех буквенных 

орфограмм по памятке. 
10. Упражнение  в письме с 

«окошками» на месте всех 

орфограмм. 

  93 – 99  

 

100-105 

 

106-110 

 

 

111-116 

 

 

117-120 

 

 

 

121-124 

 

125-128 

 

 

129-136 

 

137-140 

понимать: 

– понятие «орфограмма»; 

-орфограммы о безударных 

и ударных гласных, о 

парных по глухости – 

звонкости согласных. 

– что парные по глухости 

– звонкости согласные 

перед непарными звонкими 

и [в], [в'] не являются 

орфограммами; 

– об одинаковом написании 

корней в родственных 

словах. 

– особенности письма 

с «окошками»; 

– правила работы с 

орфографическим словарем; 

– изученные орфограммы. 

-приемы и правила письма 

с «окошками». 

Умения: 
– видеть «опасные места» в 

словах; 

– подбирать проверочные 

слова 

и объяснять написание 

слова; 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи. 

– сопоставлять гласные в 

ударном и безударном 

слогах проверочного и 

проверяемого слова;  

– находить непарные по 

глухости – звонкости 

согласные в слове. 

– определять орфограммы в 

слове; 

– различать произношение 

и написание слов; 

Личностные: 

- понимание того, что 

ясная, правильная речь – 

показатель культуры 

человека; 

- выраженного 

познавательного 

интереса к русскому 

языку. 

Регулятивные: 

– действовать по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в  

источниках информации. 

– выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой или умственной 

форме; использовать 

речь для регуляции 

своих действий; 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  

-самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, в  

обязательной учебной 

литературе, использовать 

её для решения учебно-

познавательных задач;  

– применять разные 

способы фиксации 

информации  

(словесный, 

схематичный и др.), 

использовать эти 

способы в процессе 

решения учебных задач;  
 

- письмо по памяти,    

                    

- работа с 

информационными 

источниками, 

таблицами, 

словарями;  

                       

-  самостоятельные 

работы по 

вариантам с 

предоставлением 

разноуровневых 

заданий; 

 

- решение 

проблемных 

ситуаций. 

 

- дидактические 

игры; 

 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

 

- решение 

орфографических 

задач; 

 

- работа с 

правилами; 

 

-работа с 

памятками; 

 

- работа с 

демонстрационным 

материалом, 

 



31 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

 

40 

 

   

41 

 

42 

 

43 

 

 

11. Знакомство с некоторыми 

способами выбора букв: путем 

подстановки слов: - она, оно, 

они. Орфографические задачи. 

12. Закрепление письма с 

«окошками» и последующего 

решения орфографических 

задач освоенными способами 

13. Письмо с «окошками» на 

месте неизвестной 

(сомнительной) буквы по 

памятке. 

14. Закрепление  способа письма 

с «окошками». 

15. Упражнение  в письме «с 

окошками». 

16. Две орфограммы в 

безударных слогах [жы – шы].  

17. Упражнение в решении 

орфографических задач. 

18. Упражнение в решении 

орфографических задач. 

19. Закрепление пройденного  по 

теме: «Орфограммы.  Главные 

опасности письма» 
20. Диктант по теме: 

«Орфограммы. Главные 

опасности письма» 

21. Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

22. Деловая  речь: написание 

кулинарных рецептов.  

23. Картинная  речь: сочинение 

загадок 

  141-145 

 

 

 

146-150 

 

 

 

151-153 

 

 

 

154-157 

 

158-159 

 

160-164 

 

165-166 

 

167-171 

 

 

 

 

 

 

 

 

172-173 

 

174-176 

понимать 

-способы выбора букв 

путем подстановки слов 

«она», «оно», «они», «он». 

-памятку письма с 

«окошками» на месте 

неизвестной  

(сомнительной) буквы 

-орфограммы в безударных 

слогах [жы], [шы].  

-правила работы над 

ошибками. 

– признаки деловой речи; 

– написание словарных слов 

Умения: 

– правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

– работать с 

орфографическим словарем 

– правильно писать 

словарные слова и слова на 

изученные орфограммы 

– использовать способ 

подстановки слов «она», 

«оно», «они», «он» для 

правописания слов; 

– решать орфографические 

задачи освоенными 

способами 

– выполнять письмо с 

«окошками»; 

– выделять буквенные 

орфограммы в слове; 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации в диктанте. 

– применять правила 

работы 

над ошибками; 

– составлять текст по 

опорным словам. 

Познавательные: 

1. Общеучебные: 
– владеть общими 

способами решения 

конкретных 

лингвистических 

задач; 

– ориентироваться на 

возможность решения 

отдельных 

лингвистических задач 

разными способами;  

2. Логические:  

– осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их; 

Коммуникативные: 

– понимать 

зависимость характера 

речи (построения 

высказывания, выбора 

языковых средств) от 

задач и ситуации 

общения (сообщить, 

объяснить что-то или 

словами нарисовать 

увиденное, показать 

действия или 

признаки; поздравить 

кого-то или научить 

чему-то;                     – 

-решение 

грамматических 

задач; 

 

- письмо под 

диктовку и 

списывание с 

печатного текста 

(25 – 30 слов); 

 

- работа с таблицей 

«Опасные при 

письме места»; 

 

-практическая 

работа по 

написанию 

кулинарных 

рецептов, 

сочинений загадок;  

 

- выполнение 

творческих 

заданий. 

 

-антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока); 

 



44     24. Картинная  речь: сочинение 

загадок 

  177-178 – создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные темы в деловом 

стиле; 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме, ориентируясь 

на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая 

нормы литературного 

языка. 

 

Предложение. Выражаем мысли и чувства – 12 часов 

45 

 

46 
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51 

 

52 

1. Предложение: его назначение 

и признаки 

 

2. Обучение построению 

предложений.  

3. Деление речи на предложения. 

Составление и письменное 

оформление предложений.. 

 

4. Упражнение в выделении 

предложений из потока речи. 

Составление и запись 

предложений. 

 

 

5. Виды предложений по цели: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные.  

 

6. Виды предложений по 

интонации (по эмоциональной 

окраске): восклицательные и 

невосклицательные. 

 

7. Закрепление изученного о 

видах  предложений 

8. Обучение построению 

   

 

 
179-187 

 

188-191 

 

192-194 

 

 

195-201 

 

 

 

202-207 

 

 

 

208-211 

 

 

 

212-214 

 

215-220 

понимать: 

– понятие «предложение», 

его признаки; 

– типы предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

– правила построения 

предложений; 

– правила деления речи на 

предложения; 

– правила составления и 

оформления предложений 

на письме.  

-правила построения 

вопросительных 

предложений и точного 

ответа на них. 

-правила построения 

ответов на вопрос 

«почему?» 

Умения: 
– анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение; 

– отличать предложение от 

набора слов.  

– составлять предложения; 

– выполнять 

синтаксический разбор 

предложения. 

– составлять предложения и 

записывать их; 

Личностные: 

- представление о 

русском языке как языке 

его страны;  

- осознание языка как 

средства общения; 

элементы 

коммуникативного, 

социального и учебно-

познавательного мотивов 

изучения русского языка, 

представление о богатых 

его возможностях,  

осознание себя 

носителем этого языка;  
Регулятивные: 

– действовать по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в  

источниках информации: 

речь учителя, учебник и 

т.д.  

– выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой или умственной 

форме; использовать 

речь для регуляции 

своих действий; 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- письмо по памяти.                       

- работа с 

информационными 

источниками, со 

схемами; 

таблицами; 

-  самостоятельные 

работы; 

- работа с  

моделями слов, 

предложений; 

- работа с таблицей 

«Опасные при 

письме места»; 

- практическая 

работа по делению 

текста на 

предложения, 

построению 

ответов на вопросы. 

- письмо под 

диктовку и 

списывание с 

печатного текста 



 

 

 

 

53 

 

 

54 

 

 

 

55 

 

 

 

56 

вопросительных  

предложений и точному 

ответу на них.  

 

9. Построение ответов на вопрос 

«почему?» 

 

10. Побудительные предложения 

со значением просьбы, совета, 

требования, пожелания. 

 

11. Составление пожеланий. 

Диктант по теме: 

«Предложение». 

 

12. Работа над ошибками 

 

 

 

221-223 

 

224-228 

 

 

 

229-233 

 

 

– выделять предложения из 

потока речи; 

– работать с 

деформированным 

предложением. 

– определять вид 

предложения 

по цели высказывания; 

– владеть нормами русского 

речевого этикета в 

ситуациях повседневного 

общения (приветствие, 

прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, 

письмо другу).  

– строить вопросительные 

предложения; 

– давать точный ответ на 

вопросительные 

предложения; 

– отвечать на вопрос 

«почему?». 

– составлять побудительные 

предложения 

– составлять несложные 

монологические тексты по 

заданной теме; 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

– выполнять письмо с 

«окошками». 

– понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму; 

– владеть общими 

способами решения 

конкретных 

лингвистических задач; 

– ориентироваться на 

возможность решения 

отдельных 

лингвистических задач 

разными способами;  

2. Логические:  

– анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение, 

– осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их; 

Коммуникативные: 

– понимать зависимость 

характера речи  от задач 

и ситуации общения 

(сообщить, объяснить 

что-то или словами 

нарисовать увиденное, 

показать действия или 

признаки; поздравить 

кого-то или научить 

чему-то; в устной или 

письменной форме; 

адресат взрослый или 

(25 – 30 слов); 

- выполнение 

творческих 

заданий. 

 



сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме соблюдая нормы 

литературного языка, 

заботясь о ясности, 

точности выражения  

мысли. 

Текст – 12 часов 
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68 

1. Знакомство с понятием 

«текст».  

2. Тема и основная мысль текста.  

 

3. Требования к хорошему 

тексту. 

4. Обучение обдумыванию и 

редактированию текста. 

Знакомство с памятками 

«Текст» и «Редактор».  

5. Упражнение в редактировании 

текстов 

6. Восстановление и запись 

деформированных текстов.  

7. Проверочная работа по теме: 

«Текст. Предложение» 

8. Анализ  диктанта. 

Составление текстов 

9. Устный и письменный 

пересказ текста. 

10. Обучающее изложение 

11. Составление рассказов на 

основе прочитанного.  

12. Обобщение  о предложении и 

тексте. 

 

 

 

 

 

 234-239 

 

240-246 

 

247-249 

 

250-252 

 

 

 

253-256 

 

257-258 

 

 

 

259-263 

 

264-266 

 

267-268 

269-270 

 

271-274 

понимать: 

– понятие «текст»; 

– признаки текста; 

– отличие письменной речи 

от  устной; 

– типы предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

-основные единицы текста: 

тема и основная мысль. 

-требования к хорошему 

тексту. 

памятки по составлению 

текста.  

Умения: 
– отличать письменную 

речь 

от устной; 

– отличать предложения от 

текста; 

– анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение, текст                             

– определять основную 

мысль текста; 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

– составлять текст по плану 

и опорным словам; 

– пользоваться памятками; 

– работать с 

Личностные: 

- выраженного 

познавательного 

интереса к русскому 

языку;  

- сознательного 

отношения к качеству 

своей речи. 

Регулятивные: 

–  оценивать  свои 

достижения,  осознавать  

трудности, искать их 

причины и способы 

преодоления; 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи и 

осуществлять действия 

для реализации замысла; 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  

– понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму; 

– владеть общими 

способами решения 

конкретных 

лингвистических задач; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками, 

таблицами, 

схемами; 

- письмо по памяти.                       

-  самостоятельные 

работы по 

вариантам; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- работа по 

карточкам; 

-работа с 

памятками; 

-практическая 

работа по 

восстановлению 

деформированных 

текстов, 

составлению 

рассказов на 



деформированным текстом; 

– называть признаки текста; 

– создавать несложные 

монологические тексты в 

форме повествования и 

описания. 

– редактировать текст;                       

– создавать несложные 

тексты 

в форме повествования и 

описания. 

– составлять рассказы на 

основе прочитанного; 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

2. Логические:  

– осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их; 

Коммуникативные: 

– выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме, ориентируясь на  

задачи и ситуацию 

общения, соблюдая 

нормы литературного 

языка, заботясь о 

ясности, точности 

выражения мысли. 

основе 

прочитанного.  
- письмо под 

диктовку и 

списывание с 

печатного текста 

(25 – 30 слов); 

-выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 
 

 

 

 

Слово. Корень и окончание как части слов. 18 
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70 
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75 

1. Знакомство со значением  

слова.  

2. Знакомство с понятиями 

«родственные слова», «корень 

слова».  

3. Правописание  корней в 

родственных словах 

4. Освоение способа действия 

для выявления родственных 

слов и нахождения корня 

5. Создание текста по готовому 

началу. 

6. Общее знакомство с понятием 

«окончание» 

7. Подготовка новогодних 

поздравлений, пожеланий.  

8. Изложение и создание текстов 

 2 часть 

 

275-280  

 

281-285 

 

 

286-289 

 

290-293 

 

 

294-299 

 

302-304 

 

300-301 

понимать: 

– термины «однокоренные 

слова», «корень»; 

– алгоритм выделения 

корня в слове. 

-термины 

«словообразование» и 

«словоизменение». 

-изученные 

орфографические правила. 

Умения: 

- без ошибок списывать 

несложный печатный текст  

-соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

-подбирать проверочные 

слова 

– восстанавливать и 

Личностные: 

- понимание значимости 

хорошего владения 

русским языком, 

развития 

коммуникативного и 

учебно-познавательного 

мотивов его освоения;  

- выраженного 

познавательного 

интереса к русскому 

языку. 

Регулятивные: 

– выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой или умственной 

форме; использовать 

речь для регуляции 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

-словарная  работа; 

- работа с 

информационными 

источниками; 

- письмо по памяти.                       

- письмо под 

диктовку и 

списывание с 
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80 
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82 
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84 
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86 

 

 

 

9. Изложение и создание 

текстов.  

10. Обучающее сочинение 

«Зимние каникулы» 

11. Повторение изученного о 

словах, введение термина 

«однокоренные слова».  

12. Совершенствование умения 

находить однокоренные слова, 

выделять в них корень. 

Знакомство с синонимами 

13. Совершенствование умения 

находить однокоренные слова, 

выделять в них корень 

14. Изменение названий 

предметов по числам.  

15. Изменение  названий 

предметов  по  вопросам.  

16. Изменение названий 

признаков и действий.  

17. Повторение освоенных 

способов выбора букв в 

словах.  

18. Диктант по теме: 

«Однокоренные слова» 

 

 

305 

306 

 

307-308 

 

309-311 

 

 

312-316 

 

 

 

317-320 

 

 

321-324 

 

325-328 

 

329-334 

 

335-339 

 

340-345 

записывать  

деформированный текст; 

– анализировать и кратко 

характеризовать 

предложение; 

– создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные детям темы в 

форме повествования и 

описания 

-составлять рассказы 

на основе прочитанного 

– работать с 

деформированным 

предложением и текстом; 

– писать поздравление к 

Новому году; 

– владеть нормами русского 

речевого этикета 

в ситуациях повседневного 

общения (поздравительная 

открытка) 

– составлять текст по плану 

и опорным словам; 

– создавать в устной и 

письменной форме 

несложные тексты 

по заданной тематике. 

-подбирать однокоренные 

слова; 

– объяснять значение слова; 

– находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

– находить однокоренные 

слова, выделять в них 

корень; 

– находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю); 

– изменять слова по числам 

и по «командам» вопросов. 

своих действий; 

– контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
– делать небольшие 

выписки из 

прочитанного для 

практического 

использования; 

– подводить факты языка 

и речи под понятие на 

основе выделения 

комплекса существенных 

признаков.  

– осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительных 

доступных источниках 

(справочниках, учебно-

познавательных книгах и 

др.) 

2. Логические:  

- совершенствование 

умения сравнивать. 

-формирование умения 

классифицировать; 

- развитие 

пространственного 

мышления. 

Коммуникативные: 

– строить небольшие 

монологические 

высказывания с учётом 

ситуации общения и 

конкретных речевых 

задач, выбирая для них 

соответствующие 

языковые средства. 

печатного текста 

(30 – 35 слов); 

-творческая  работа 

по составлению 

новогодних 

поздравлений, 

пожеланий, 

текстов. 
 

 



– изменять слова, подбирать 

(образовывать) 

однокоренные слова. 

– решать орфографические 

задачи. 

– начинать диалог, 

беседу, завершать их, 

соблюдая правила 

вежливости. 

Орфограммы корня слова – 46 часов 
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89 
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95 

 

96 

 

Проверочные и проверяемые слова- 21 

1. Знакомство с понятиями 

«проверочные» и 

«проверяемые» слова.  

2. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий предметов 

3. Обучение подбору 

проверочных слов для 

названий предметов 

4. Упражнение в  подборе 

проверочных слов для 

названий предметов 

5. Упражнение  в подборе 

проверочных слов для 

названий предметов 

6. Объяснение значения слова 

как способ проверки. 

7. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий действий 

8. Упражнение  в подборе 

проверочных слов для 

названий действий 

9. Упражнение  в подборе 

проверочных слов для 

названий действий 

10. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий признаков 

предметов 

11. Упражнение  в подборе 

проверочных слов для корней 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

346-352 

 

 

353-359 

 

 

360-365 

 

 

366-370 

 

 

371-374 

 

 

375-378 

 

379-384 

 

 

385-388 

 

 

389-392 

 

 

393-396 

 

понимать: 

– понятия «проверочное» и 

«проверяемое» слово; 

– изученные орфограммы.  

- способы подбора 

проверочных слов для 

названий предметов.  

-понятия «этимология» -

слова и «лексическое 

значение» слова».  

– опознавательные 

признаки проверочных слов 

для орфограмм корня; 

– изученные орфограммы в 

корне. 

– понятие 

«орфографическое 

правило»; 

– способ действия при 

выборе букв безударных 

гласных и парных по 

звонкости – глухости 

согласных в корне. 

-правила правописания 

безударных гласных и 

парных согласных в корнях 

слов.  

– понятие 

«орфографические задачи»; 

– правила письма с 

«окошками»; 

– правила выполнения 

работы над ошибками. 

-правописание сочетаний 

[зн'], [зн], [ств'], [нц], [рц], 

[сн'], [сн]. 

Личностные: 

- понимание того, что 

ясная, правильная речь – 

показатель культуры 

человека; 

- желание умело 

пользоваться русским 

языком и элементы 

сознательного 

отношения к своей речи, 

контроля за ней; 

- понимание значимости 

хорошего владения 

русским языком, 

развития 

коммуникативного и 

учебно-познавательного 

мотивов его освоения;  

- выраженного 

познавательного 

интереса к русскому 

языку. 

Регулятивные: 

– планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно, в том 

числе  во внутренней 

речи) свои действия для 

решения задачи;  

– действовать по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в  

источниках информации. 

– выполнять учебные 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками, 

таблицами, 

карточками, 

таблицами; 

-практическая 

работа по  

подбору 

проверочных слов, 

написанию 

изложения; 

- решение 

орфографических 

задач; 

- письмо по памяти; 

- работа с 

правилами; 

-работа с 

памятками; 

- работа с 

демонстрационным 

материалом, 

-решение 

грамматических 

задач; 

- письмо под 

диктовку и 
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слов-названий 

12. Значение слова и его 

написание.  

13. Повторение опознавательных 

признаков проверочных слов 

для орфограмм корня.  

14. Знакомство с понятием 

«орфографическое правило». 

Уточнение способа действия 

при выборе букв безударных 

гласных и парных по 

глухости–звонкости 

согласных в корне 

15. Упражнение в применении 

правила написания 

безударных гласных и парных 

согласных в корнях слов 

16. Упражнение в применении 

правила написания 

безударных гласных и парных 

по глухости–звонкости 

согласных в корнях слов 

17. Решаемые и  не решаемые 

орфографические задачи. 

Письмо с «окошками» как 

способ «ухода»  от ошибок. 

18. Проверочная работа по теме: 

«Правописание безударных 

гласных и парных согласных» 

19. Анализ проверочной работы.  

20. Изложение с продолжением. 

(Е. Чарушин «Волчишко») 

21. Изложение с продолжением. 

(Е. Чарушин «Волчишко»)  

 

Буквы на месте непроизносимых 

согласных звуков-4 

1. Выявление орфографической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397-401 

 

 

402-406 

 

 

407-410 

 

 

411-418 

 

 

 

 

 

 

419-423 

 

 

 

424-426 

 

 

 

 

427-429 

 

 

 

 

 

 

– понятие «непроверяемые 

написания»; 

– правила работы с 

орфографическим словарем. 

-правописание слов с 

удвоенными согласными в 

корне слова. 

– как пишутся словарные 

слова; 

– правила работы с 

орфографическим словарем. 

– признаки текста и 

предложения; 

– типы предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Умения: 

– анализировать и кратко 

характеризовать 

«проверочное» и 

«проверяемое» слово; 

– подбирать проверочные 

слова. 

– видеть «опасные места» в 

словах; 

– находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

– использовать способы 

подбора 

– объяснять лексическое 

значение слова как способ 

проверки; 

– соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

– использовать способы 

подбора проверочных слов 

для названий предметов; 

– образовывать 

однокоренные слова 

– объяснять лексическое 

значение слова; 

действия в 

материализованной, 

речевой или умственной 

форме; использовать 

речь для регуляции 

своих действий; 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  

-самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, в  

обязательной учебной 

литературе, использовать 

её для решения учебно-

познавательных задач;  

– находить в указанных 

источниках языковые 

примеры для 

иллюстрации 

определённых понятий, 

правил, 

закономерностей;  

– пользоваться 

знакомыми 

лингвистическими 

словарями, 

справочниками; 

– применять разные 

способы фиксации 

информации  

(словесный, 

схематичный и др.), 

использовать эти 

способы в процессе 

решения учебных задач;  

– понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму; 

списывание с 

печатного текста 

(35 – 45 слов); 

- работа с  

моделями слов, 

предложений; 

- работа с таблицей 

«Опасные при 

письме места»; 

 -антиципация 

(моделирование, 

прогнозирование в 

начале урока); 

-творческая работа 

по написанию 

поздравлений, 

составлению 

телеграмм, 

словесных картин, 

деловых текстов. 
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задачи на месте сочетаний [сн, 

с'н], и способов ее решения 

2. Выявление орфографической 

задачи на месте сочетаний [зн, 

з'н', ств, нц, рц] и способов ее 

решения (в том числе по 

словарю) 

3. Упражнение в постановке  

орфографических  задач  на 

месте «опасных» сочетаний 

звуков  и в их решении. 

4. Упражнение в постановке 

орфографических  задач  на 

месте «опасных» сочетаний 

звуков  и в их решении. 

 

Непроверяемые написания - 5 

1. Знакомство с понятием 

«непроверяемые» написания. 

Обучение пользованию 

словарем.  

2. Правописание удвоенных 

согласных в корне слова.  

3. Разграничение проверяемых и 

непроверяемых написаний. 

4. Упражнение в 

орфографической зоркости и 

решении задач разными 

способами. 

5. Проверочная работа по теме: 

«Непроверяемые написания» 

 

Повторение и обобщение 

изученного по орфографии - 6 

1. Упражнение в написании слов 

с безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

430-433 

 

434-435 

 

 

 

 

 

436-441 

 

 

442-444 

 

 

 

 

445-446 

 

 

 

447-450 

 

 

 

 

 

451-456 

 

 

 

457-462 

 

463-466 

 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи 

– отличать проверочные и 

проверяемые слова; 

– отличать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова 

– видеть «опасное место» в 

слове; 

– подбирать проверочные 

слова 

к словам с безударными 

гласными и парными 

согласными в корне. 

– выполнять письмо с 

«окошками» как способ 

ухода от ошибок; 

– составлять текст по плану 

и опорным словам 

– выполнять правила 

работы 

над ошибками. 

-выявлять орфографические 

задачи на месте сочетаний 

[сн'], [сн] и определять 

способы их решения; 

– выявлять 

орфографические задачи на 

месте сочетаний [зн'], [зн], 

[ств'], [нц], [рц], [сн '], [сн], 

определять способы их 

решения; 

– соблюдать орфоэпические 

нормы; 

– писать словарные слова; 

удвоенными согласными в 

корне слова; 

– разграничивать 

проверяемые 

и непроверяемые 

написания; 

-без ошибок списывать 

несложный печатный текст; 

– владеть общими 

способами решения 

конкретных 

лингвистических задач; 

– ориентироваться на 

возможность решения 

отдельных 

лингвистических задач 

разными способами;  

2. Логические:  

– осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их; 

– подводить факты языка 

и речи под понятие на 

основе выделения 

комплекса существенных 

признаков.  

Коммуникативные: 

– понимать зависимость 

характера речи 

(построения 

высказывания, выбора 

языковых средств) от 

задач и ситуации 

общения (сообщить, 

объяснить что-то или 

словами нарисовать 

увиденное, показать 

действия или признаки; 

поздравить кого-то или 

научить чему-то; в 

устной или письменной 

форме; адресат взрослый 

или сверстник и т.д.) 
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2. Упражнение в написании слов 

с парными согласными в 

корне слова. 

3. Упражнение в написании слов 

с непроизносимыми 

согласными звуками. 

4. Упражнение в написании слов 

с непроверяемыми буквами. 

5. Диктант по теме: 

«Орфография».  

6. Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

Развитие речи - 10 

1. Обучение написанию 

поздравлений  с 

Международным женским 

днем. (При необходимости 

уроки передвигаются)  

2. Написание поздравлений  с 

Международным женским 

днем.  

3. Обучающее изложение  

«Подарок маме» 

4. Изложение с выбором 

заголовка. («Спасен!») 

5. Формирование умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики 

6. Формирование умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики 

7. Написание словесных картин 

«Вот и весна!»   

8. Написание деловых текстов о 

признаках весны 

9. Написание сообщений-

телеграмм о признаках весны 

10. Диктант по теме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467-471 

 

 

 

 

 

 

 

 

472-473 

 

 

474-475 

 

 

 

476-477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

478-480 

 

 

 

 

482-485 

 

-соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации; 

– создавать в устной и 

письменной форме 

несложные тексты по 

заданной тематике; 

– владеть нормами русского 

речевого этикета в 

ситуациях повседневного 

общения (поздравление); 

-писать изложение, 

раскрывать тему, 

осуществлять 

орфографический 

самоконтроль; 

– подбирать заголовок к 

тексту, выбирать из 

нескольких вариантов 

заголовков наиболее 

подходящий 

к конкретному тексту, 

объяснять свой выбор. 

 

– выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме, ориентируясь на  

задачи и ситуацию 

общения, соблюдая 

нормы литературного 

языка, заботясь о 

ясности, точности 

выражения мысли. 
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«Орфограммы корня слова».  

481-482 

 

486 

 

488-489 

 

 

490-492 

 

 

493 

 

494-495 

 

496 

 

 

Состав слова – 29 часов 
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1. Повторение  изученного о 

строении слов.  

 

2. Корень и окончание как части 

слов. 

 

3. Знакомство с понятиями 

«приставка» и «суффикс».  

4. Значение, употребление и 

написание приставок. 

5. Разграничение приставок и 

предлогов 

 

6. Значение, употребление и 

написание суффиксов 

  497-502 

 

503-508 

 

509-514 

 

515-520 

 

521-525 

 

526-528 

 

529-530 

понимать: 

-понятия «приставка», 

«суффикс». 

-значение, употребление 

и написание приставок. 

 -отличие приставок и 

предлогов. 

- значение, употребление 

суффиксов. 

-– алгоритм выделения 

частей слова 

- способы действий при 

анализе состава слова. 

- значение частей слова 

- правила написания 

удвоенных согласных на 

Личностные: 

- осознание языка как 

средства общения; 

элементы 

коммуникативного, 

социального и учебно-

познавательного мотивов 

изучения русского языка, 

представление о богатых 

его возможностях,  

осознание себя 

носителем этого языка;  

- понимание того, что 

ясная, правильная речь – 

показатель культуры 

человека; 

- дидактические 

игры; 

- овладение 

практическими 

умениями и 

навыками; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 
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7. Упражнение в использовании 

и правильном написании 

различных частей слов 

8. Знакомство со способом 

действия при анализе состава 

слова. 

9. Упражнение в разборе слов по 

составу. Наблюдения за 

значениями частей слов. 

10. Упражнение в разборе слов по 

составу. Наблюдения за 

значениями частей слов 

11. Расширение знаний о 

написании удвоенных 

согласных. 

12. Повторение изученного о 

правописании корней, 

приставок и суффиксов 

13. Проверочная работа по теме: 

«Разбор слов по составу» 

14. Обучение выбору 

разделительного ь и ъ знака 

15. Обучение выбору 

разделительного ь и ъ знака. 

16. Упражнение в написании слов 

с разделительным ь и ъ знаком 

17. Обобщение о непроверяемых   

гласных  в корнях слов. 

18. Проверочная работа по теме: 

«Непроверяемые   гласные  в 

корнях слов» 

19. Обобщение о способах 

проверки  гласных  и 

согласных букв в корнях слов. 

20. Упражнение в  развитие 

орфографической зоркости. 

21. Повторение об особенности 

содержания и структуры 

жанра записки. 

 

 

531-534 

 

 

535-537 

 

 

538-542 

 

 

543-546 

 

 

547-551 

 

 

 

 

552-555 

 

556-559 

 

560-563 

 

564-565 

 

 

 

 

566-568 

 

 

569-571 

границе частей слов.  

- правила написания 

корней, приставок и 

суффиксов. 

- орфограммы написания 

разделительных ъ и ь.  

- правила выполнения 

работы над ошибками 

- значение, строение и 

происхождение слов. 

– признаки изученных 

частей речи; 

– типы предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

-– понятие «значение 

слова»; 

– значимые части слова. 

Умения: 
– выделять приставку и 

суффикс в слове; 

– называть признаки 

приставки и суффикса 

-– разграничивать 

приставки и предлоги; 

– правильно писать 

приставки и предлоги 

– правильно употреблять в 

речи суффиксы; 

- анализировать и кратко 

характеризовать слово по 

составу 

– выполнять разбор слова 

по составу; 

– объяснять значение частей 

слова 

– правильно писать 

двойные согласные на 

границе частей слова 

– применять правила 

написания корней, 

приставок и суффиксов; 

– выделять части слова; 

Регулятивные: 

– действовать по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в  

источниках информации: 

речь учителя, учебник 

– выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой или умственной 

форме; использовать 

речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
–  находить языковые 

примеры для 

иллюстрации понятий, 

правил, закономерностей 

в самостоятельно 

выбранных источниках; 

– осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной языковой 

или речевой задачи;  

– анализировать и 

характеризовать 

языковой материал по 

самостоятельно 

определённым 

параметрам. 

2. Логические:  

– осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

источниками 

(учебником, 

таблицами; 

- соотнесение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей. 

- знакомство с 

геометрическими 

инструментами 

(рулетка, метр); 

-практическая 

работа по 

измерению длин 

предметов в 

сантиметрах, 

дециметрах, 

метрах, 

-работа с 

калькулятором. 
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22. Обобщение и систематизация 

изученного по орфографии.  

23. Знакомство с понятиями 

«правильно» и «точно».  

24. Обучение выбору более 

точного слова. 

 

25. Стилевой выбор слов. 

Написание словесных картин 

 

26. Стилевой выбор слов. 

Написание словесных картин 

 

27. Значение, строение и 

происхождение слов. 

 

 

28. Значение, строение и 

происхождение слов. 

29. Диктант по теме: «Состав 

слова» 

 

572-574 

 

 

575-577 

 

578-580 

 

581-584 

 

585, 587 

 

586 

 

588-589 

 

590-591 

 

 

– находить способ проверки 

написания слова (в том 

числе по словарю). 

- употреблять 

разделительные ь и ъ. 

– выполнять правила 

работы 

над ошибками 

– видеть «опасные места» в 

слове; 

– правильно писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

написаниями в корне; 

– выделять приставку, 

суффикс, корень в слове; 

– работать со словарем; 

– выполнять 

словообразовательный 

разбор; 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи, 

состав слова, части речи, 

предложение, текст; 

– различать произношение 

и написание слов; 

– находить способ проверки 

написания; 

– указывать лексическое 

значение слова; 

– работать с толковым 

словарем; 

– подбирать проверочные 

слова путем рассмотрения 

значения слова 

-соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

формулировать их; 

– подводить факты языка 

и речи под понятие на 

основе выделения 

комплекса существенных 

признаков.  

Коммуникативные: 

– выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме, ориентируясь на  

задачи и ситуацию 

общения, соблюдая 

нормы литературного 

языка, заботясь о 

ясности, точности 

выражения мысли; 

– осознавать,  

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  стараться 

проявлять терпимость по 

отношению к 

высказываемым другим 

точкам зрения;  

– вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам.   

 

 

Итоговое обобщение – 9 часов 
 162 

 

1. Орфограммы безударных и 

ударных гласных. 
  592 

 

понимать: 

-изученные орфограммы 

и пунктограммы. 

Личностные: 

- желание умело 

пользоваться русским 

- дидактические 

игры; 

- овладение 



163 

 

164 

165 

 

166 

 

167 

 

168 

 

169 

 

170 

 

 

 

 

 

 

2. Орфограммы парных и 

непроизносимых согласных. 

3. Непроверяемые написания. 

4. Итоговая контрольная 

работа за курс 2 класса 

5. Состав слова. 

 

6. Игры в слова и со словами. 

 

7. Викторина «Знаешь ли ты 

русский язык?» 

 

8. Составление рассказов о 

предстоящем лете.  

9. Написание поздравлений с 

окончанием учебного года 

 

 

 

 

 

593 

 

594 

 

 

595 

 

 

 

с. 127 

-– понятие «значение 

слова»; 

– значимые части слова. 

-значимые части слова; 

-признаки изученных 

частей речи; 

-типы предложений по 

цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

Умения: 
– анализировать и кратко 

характеризовать звуки 

речи, состав слова, части 

речи, предложение; 

– различать 

произношение и 

написание слов;  

– находить способ 

проверки написания; 

– находить способ 

проверки написания 

– указывать лексическое 

значение слова; 

– работать с толковым 

словарем; 

– подбирать проверочные 

слова путем 

рассмотрения значения 

слова. 

составлять и оформлять 

письменно поздравления 

 

языком и элементы 

сознательного отношения к 

своей речи, контроля за 

ней; 

- понимание значимости 

хорошего владения 

русским языком,  

Регулятивные: 

–  оценивать  свои 

достижения,  осознавать  

трудности, искать их 

причины и способы 

преодоления; 

– преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: 

1. Общеучебные:  
– понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в словесную 

форму; 

2. Логические:  

– осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию языкового 

материала по заданным 

критериям; 

– строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, формулировать 

их; 

Коммуникативные: 

– создавать высказывания 

разных видов (в устной и 

письменной форме) для 

решения различных 

коммуникативных задач,– 

применять приобретённые 

практическими 

умениями и 

навыками; 

- работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(учебником, 

таблицами; 

- соотнесение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей. 

- знакомство с 

геометрическими 

инструментами 

(рулетка, метр); 

-практическая 

работа по 

измерению длин 

предметов в 

сантиметрах, 

дециметрах, 

метрах, 

-работа с 

калькулятором. 



коммуникативные умения 

в практике свободного 

общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


