


                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по учебному предмету "Русский язык" 
составлена на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об 
образовании" (принят Постановлением Народного Совета 19 июня 
2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 
111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 
18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-
IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного образовательного 
стандарта начального общего образования Донецкой Народной 
Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. 
Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП)), в соответствии с 
требованиями Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования (далее – ПООП НОО) Донецкой 
Народной Республики (утверждена приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. 
№ 682), с учетом учебно-методического комплекса «Школа России», 
««Русский язык» 1-4 классы: / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий – М.: 
Просвещение, 2016» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации 
основных целевых установок начального образования: становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании 
основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование 
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих 
его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 
наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 
стороной только через посредство той же среды — отечественного 
языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 
дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
являются: 



•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

      Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Программа направлена на реализацию средствами предмета 
«Русский язык» основных задач предметной области «Филология»: 
• Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства, о языке как 
основе национального самосознания. 

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи. 

• Развитие коммуникативных умений. 
• Развитие нравственных и эстетических чувств. 
• Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять 

• несложные устные монологические высказывания и письменные 
тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 
Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 
1. система языка (основы лингвистических знаний): лексика, 

фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 

2. орфография и пунктуация; 
3. развитие речи. 



Содержание курса имеет концентрическое строение, 
предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 
каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о 
языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала 
и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 
правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших 
школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 
развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 
практических задач общения и формируют навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 
представлений о языке как явлении национальной культуры и 
основном средстве человеческого общения, на осознание ими 
значения русского языка как государственного языка, языка 
межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 
задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложат 
основы для овладения устной и письменной формами языка, 
культурой речи. Обучающиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 
письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 
Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 
практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено 
в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 
фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 
(морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся 
усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 
существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе 
формирования символико-моделирующих учебных действий с 



языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, 
фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур – формируется собственная языковая 
способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», 
«Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 
обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими 
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 
обучения школьников составлению текстов по образцу (изложение), 
собственных текстов разного типа (текст- повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и 
др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 
выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на 
обучение учащихся нормам построения и образования предложений, 
развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной 
речи, обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 
произношения, процессы словоизменения, формируются 
грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова 
как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 
русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 
умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 
как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию 
фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского 
языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно 
для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о 
грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 
синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится 
процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 



сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий 
с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации 
на основе формирования универсальных учебных действий. 
Сформированность умений различать части речи и значимые части 
слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 
правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 
основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения 
обучающимися приёмами активного анализа и синтеза 
(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 
умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 
выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 
единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 
первичных навыков работы с информацией: работать с учебной 
книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные 
объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 
небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 
которая способствует включению учащихся в активный 
познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 
условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию. 

          Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Во 2-ом классе на уроки русского языка отводится 136 часов (4 ч 
в неделю, 34 учебные недели). 

                           СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

             Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 



информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

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

содержания, языковых особенностей и структуры текста *1. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым 
аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.  

   Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 
звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 
твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

                                                 
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 



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

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 
последовательность. Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 
антонимах,. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 
разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах окончания, корня. основы. Различение изменяемых 
и неизменяемых слов. Нахождение в слове корня. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых 
по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего 
рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Изменение прилагательных по родам и числам. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения. Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? 
и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее, будущее время. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 
предлогами. Отличие предлогов от приставок. Раздельное написание 
предлогов со словами. 



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

Простое предложение. Нахождение главных членов 
предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и 
нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или 
конце предложения). 

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

 
Применение правил правописания и пунктуации: 

1. сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 
2. сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
3. перенос слов; 
4. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
5. проверяемые безударные гласные в корне слова; 
6. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
7. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); непроверяемые буквы-
орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

8. разделительный  мягкий (ь) знак; 
9. раздельное написание предлогов со словами; 
10. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательные знаки; 
11. запятая при обращении в предложениях. 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение? 

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



просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 
строить устное монологическое высказывание на определённую тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 
тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

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

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 
собственных текстов по предложенным и самостоятельно 
составленным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 

Проверка и оценивание учебных достижений обучающихся по 

русскому языку 

 

Объектами проверки и оценивания учебных достижений 

обучающихся по языку являются составляющие коммуникативной 

компетентности: 

 опыт речевой деятельности (аудиативные умения, способность вести 

диалог, строить монологические связные высказывания в устной и 

письменной форме, умение выразительно читать и понимать смысл 

прочитанного); 

 знания о языке и речи, языковые умения и навыки; 

 орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 графические навыки письма, техника, скорость письма, культура 

оформления письменных работ. 

  

Сводный перечень видов обязательного контроля 

(Учитель самостоятельно определяет место и форму уроков контроля) 
 

Вид проверки 
2 класс 

І–II ч III–IV ч 

Аудирование 1 1 

Диалог 1 – 

Устное изложение – 1 

Устное сочинение – – 

Чтение 1 1 



Письменное 

изложение 

– – 

Письменное 

сочинение 

– – 

Проверка языковых 

знаний, умений и 

навыков 

1 1 

Диктант 1 1 

Списывание 1 1 

Общее количество 

проверок 

6 6 

 

Учитель самостоятельно определяет место и форму уроков 

контроля. Кроме того, для текущего контроля учитель может использовать 

и другие виды работ: грамматические задания, словарные диктанты, 

тестовые и комбинированные работы.  

Оценивание результатов деятельности обучающихся во 2 классе 

осуществляется – в I и II четвертях по решению педагогического совета. 

 

Грамматический разбор является средством проверки степени 

понимания младшими школьниками изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

 

Выполнение грамматических заданий оценивается по таким 

критериям: 

 

 

Отметка Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся  

2 Обучающийся не справляется с большинством грамматических 

заданий. Правильно выполнено менее 50% заданий. 

3 Обучающийся правильно выполняет не менее 1/2 заданий (51% 

- 74%). 

4 Обучающийся правильно выполняет  не менее 3/4 заданий 

(75%- 89%). 

5 Обучающийся правильно выполняет все задания, допускается 

1-2 исправления. Правильно выполнено 90%-100% заданий. 

 

 

 

 



Словарный диктант служит средством проверки орфографических 

умений и навыков. 

 

 

             Требования к количеству слов в словарном диктанте: 

  

 І -ІІ четверть III-IV четверть 

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

 

Ошибкой в словарном диктанте считается любая допущенная 

орфографическая ошибка, включая пропуск и замену букв.  

 

Сформированность графических умений и навыков (словарный 

диктант) оценивается по таким критериям: 

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся допускает 5 и более ошибок. 

3 Обучающийся допусткает 3-4 ошибки и 1 исправление. 

4 Обучающийся допускает 1-2 ошибки и 1 исправление. 

5 Обучающийся выполняет  работу без ошибок. 

 

При оценивании письменных работ необходимо учитывать все виды 

ошибок: дисграфические и дислексические, орфографические и 

пунктуационные. Кроме того, учитель должен помнить, что за 

дисграфические и дислексические ошибки оценка не снижается; 
орфографические и пунктуационные ошибки оцениваются и считаются 

равноценными (грубыми); ошибка в одном и том же слове, которое 

повторяется в работе несколько раз, считается одной ошибкой; ошибки на 

одно правило, но в разных словах считаются разными ошибками. 

 

Грубой ошибкой следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

 замена слова; 

 отсутствие знаков препинания (в соответствии с изученными 

пунктограммами). 

  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение буквы в слове несколько раз; 

 недописывание буквы в конце слова (не по правилу); 

 дважды подряд написано одно и то же слово в предложении. 



Две негрубые ошибки приравниваются к одной грубой. 

Четыре аккуратных исправления (неправильное написание на 

правильное) приравниваются к одной ошибке. 

 

 

 

 

Дисграфические и дислексические ошибки: 

фонетические ошибки: 

 замена и смещение букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляторно-

акустическим признакам: звонкие и глухие, свистящие и шипящие, 

аффрикаты и звуки, входящие в их состав; нейотированные и 

йотированные, фонетически сходные гласные (о-у, и-е); 

 нарушение в обозначении мягкости согласных на письме (с помощью ь и 

йотированных гласных); 

 нарушение анализа структуры слова: пропуски, недописывание, 

перестановки букв и слогов, лишние буквы, персеверации. 

 нарушения анализа структуры предложения: слияние слов; 

  раздельное написание частей слова; 

оптические ошибки: 

 замена и смещение букв по оптическому сходству: букв, отличающихся 

количеством элементов либо пространственным расположением элементов 

букв, 

 искаженное воспроизведение букв (в том числе и зеркальное письмо), 

морфологические аграмматизмы: 

  ошибки словообразования: замены словообразующих морфем 

(приставок, суффиксов), их пропуск в слове, искаженное 

воспроизведение; 

 ошибки словоизменения: нарушение согласования (прилагательного и 

существительного в роде, числе и падеже, местоимения и 

существительного, числительного и существительного, глагола и 

существительного), 

 нарушение управления (неправильные падежные окончания, 

нарушения в употреблении падежно-предложных конструкций), 

  синтаксические аграмматизмы (в письменных работах по развитию 

речи): 

 пропуск главных членов предложения; 

 пропуск значимых второстепенных членов предложения; 

 нарушение последовательности слов в предложении, 

  лексические ошибки (в письменных работах по развитию речи): 

 замена слов на основе общности ситуации (грядка — клумба, вязать — 

шить); 



 замена слов, обозначающих обобщающее понятие словами 

конкретного значения, родовое понятие подменяется видовым (одежда 

— платье); 

 замена слов, обозначающих предмет словами, обозначающими 

действия предмета или качество (краски — рисовать); 

 замена слов, обозначающих целый предмет, словами, обозначающими 

часть или деталь предмета (воротник — платье). 

 

                         Оценивание опыта речевой деятельности: 

 

                                         Уроки развития речи 

 

Уроки развития речи во 2-ом классе проводятся учителем один раз в 2 

недели. Тематику и содержание этих уроков учитель планирует в 

соответствии с учебной программой. Содержанием этих уроков могут быть и 

обязательные виды речевого контроля (составление диалога, устных и 

письменных изложений и сочинений). 

При оценке знаний, умений, навыков по развитию речи необходимо 

учитывать: 

─ объем словарного запаса, его качественную и количественную 

характеристику, степень овладения лексической системой языка; 

─ практическое впадение грамматическими средствами языка (построение 

предложений, различение слов по признакам грамматической 

категориальности, овладение согласованием, глагольным управлением, 

падежно-предложными конструкциями); 

─ сформированность связной речи. 

При оценке ответов принимаются во внимание следующие критерии: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности усвоения 

излагаемых знаний; последовательность изложения и культура речи. 

 

Работа обучающихся на уроке развития речи оценивается по таким 

критериям: 

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся:  

 ─ с трудом усваивает новые слова по теме, допускает неверное 

употребление слов; 

─ использует простые нераспространенные предложения; 

─ допускает более пяти лексико-грамматических ошибок; 

─ допускает ошибки при построении высказывания и 

соблюдении последовательности, не умеет выделять свойства 

описываемого явления, предмета; 

─ допускает грубые ошибки в ответах на вопросы; 



─ не принимает участия в беседе. 

3 Обучающийся:   

─ недостаточно владеет лексическим материалом по изученной 

теме; 

─ допускает не более пяти лексико-грамматических ошибок, 

четыре-пять ошибок по содержанию; 

─ излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

не проявляет инициативы в беседе, ответах на вопросы, не 

умеет самостоятельно вести беседу на заданную тему, 

постоянно использует помощь учителя. 

4 Обучающийся:   

─ в основном выполняет требования, установленные для 

оценки «5», но при этом: 

─ новые слова по изученной теме использует неточно и не 

всегда правильно, может допустить две-три ошибки на 

смысловую замену слов, при употреблении многозначных слов, 

слов с переносным значением; 

─ простые предложения строит верно, при построении 

сложных предложений пользуется помощью учителя. 

Допускает две-три ошибки при словоизменении, при связи слов 

в предложении; 

─ связные высказывания недостаточно развернуты. Допускает 

две-три ошибки по содержанию и не более трех лексико-

грамматических ошибок. 

5 Обучающийся:   

─ правильно употребляет в речи лексику по излагаемой 

тематике; 

─ обнаруживает осознанное усвоение программного материала. 

Во 2-ом классе допускаются 1-2 ошибки на смысловую замену 

слов с обобщенным, переносным значением; 

─ практически владеет грамматическими средствами языка. 

Допускает 1-2 ошибки при построении распространенного 

предложения или сложного предложения; 

─ умеет поставить вопрос, дает полный и правильный ответ, 

умеет построить связное высказывание на заданную тему, 

активно высказывается в процессе беседы; 

─ умеет строить развернутые высказывания при составлении 

рассказов по серии сюжетних картинок, по картине,  по 

наблюдениям и личным впечатлениям, по заданной теме, с 

опорой на вопросы, на план рассказа или самостоятельно; 

─ умеет использовать при составлении рассказа элементы 

описания и рассуждения, элементарные рассуждения-



доказательства (4 класс). Допускается не более одной ошибки 

по содержанию и одной-двух лексико-грамматических ошибок. 

 

                Аудирование (слушание и понимание прослушанного): 

Проверка аудиативних умений  осуществляется фронтально во 2-ом 

классе в конце II и IVчетверти. 

 

Проверяются умения: воспринимать на слух незнакомый текст и 

понимать  элементы фактического содержания (кто? что? где? когда? 

как?),  запоминать последовательность событий. 

 

Для проверки используется незнакомый текст художественного стиля и 

вопросы с вариантами ответов. 

 

 

 

          Объем текстов для аудирования и требования к заданиям: 

  

 Количество слов в 

тексте 

Требования к составлению тестовых 

заданий 

2 класс 120-200 слов 4 вопроса с двумя вариантами ответов на 

каждый 

 

Аудиативные умения (выполнение тестовых заданий) оцениваются 

по таким требованиям: 

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений  

обучающихся 2 класса 

2 Обучающийся допускает 3-4 ошибки. 

3 Обучающийся допускает 2 ошибки. 

4 Обучающийся допускает 1 ошибку. 

5 Обучающийся правильно отвечает на все вопросы. 

 Характеристика результатов учебных достижений  

обучающихся 3-4 классов 

2 Обучающийся допускает 4-6 ошибок. 

3 Обучающийся допускает 2-3 ошибки 

4 Обучающийся допускает 1 ошибку. 

5 Обучающийся правильно отвечает на все вопросы. 

 

 Говорение и письмо (диалогическое и монологическое высказывание) 

 



Проверку сформированности устной (диалогической и 

монологической) речи  осуществляется  индивидуально во 2-ом классе в 

конце  II четверти и в IV четверти. 

 

Уровень сформированности диалогической речи проверяется во II 

четверти. 

 

Проверяются умения: составлять диалог на заданную тему, 

использовать формулы речевого этикета, соблюдать правила общения, 

нормы литературного языка. 

 

Объемы составленных диалогов должны соответствовать нормам:  

               во 2 классе - 3-4 реплики двух участников разговора.  

 

     Умение вести диалог оценивается по таким требованиям: 

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся отвечает на элементарные вопросы короткими 

репликами, однако не инициирует разговора. 

3 Обучающийся участвует в диалоге на несложную по 

содержанию тему, но делает длинные паузы, подбирая нужные 

слова, отдельные реплики собеседника оставляет без ответа; 

поддерживает диалог, но иногда отклоняется от темы, не всегда 

употребляет слова вежливости, допускает речевые ошибки. 

Объем диалога практически отвечает нормам. 

4 Обучающийся составляет диалог по ситуации, содержащей 

определенную проблему, быстро подбирает и правильно 

использует нужные слова, непринужденно строит 

содержательные реплики, соблюдает правила культуры 

общения, однако не выражает своего отношения к предмету 

обсуждения, допускает незначительные языковые ошибки. 

Объем диалога отвечает нормам. 

5 Обучающийся инициирует и поддерживает диалог по 

определенной проблеме, уверенно высказывает и 

аргументирует свою позицию, проявляя уважение к мнению 

собеседника, демонстрирует высокую культуру общения. 

Структура диалога и языковое оформление реплик 

соответствует нормам. 

 

Учитель самостоятельно определяет место и форму уроков 

контроля. Кроме того, для текущего контроля учитель может использовать 



и другие виды работ: грамматические задания, словарные диктанты, 

тестовые и комбинированные работы.  

Оценивание результатов деятельности обучающихся во 2 классе – в I и 

II четвертях по решению педагогического совета. 

 

Грамматический разбор является средством проверки степени 

понимания младшими школьниками изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

 

 

 

Выполнение грамматических заданий оценивается по таким 

критериям: 

 

Отметка Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся  

2 Обучающийся не справляется с большинством грамматических 

заданий. Правильно выполнено менее 50% заданий. 

3 Обучающийся правильно выполняет не менее 1/2 заданий (51% 

- 74%). 

4 Обучающийся правильно выполняет  не менее 3/4 заданий 

(75%- 89%). 

5 Обучающийся правильно выполняет все задания, допускается 

1-2 исправления. Правильно выполнено 90%-100% заданий. 

 

Словарный диктант служит средством проверки орфографических 

умений и навыков. 

 

              Требования к количеству слов в словарном диктанте:  

 

 І -ІІ четверть III-IV четверть 

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

Ошибкой в словарном диктанте считается любая допущенная 

орфографическая ошибка, включая пропуск и замену букв.  

 

                        Оценивание опыта речевой деятельности 

 

                                           Уроки развития речи  
  

Уроки развития речи во 2-ом классе проводятся учителем один раз в 2 

недели. Тематику и содержание этих уроков учитель планирует в 

соответствии с учебной программой. Содержанием этих уроков могут быть и 

обязательные виды речевого контроля (составление диалога, устных и 

письменных изложений и сочинений). 



При оценке знаний, умений, навыков по развитию речи необходимо 

учитывать: 

─ объем словарного запаса, его качественную и количественную 

характеристику, степень овладения лексической системой языка; 

─ практическое впадение грамматическими средствами языка (построение 

предложений, различение слов по признакам грамматической 

категориальности, овладение согласованием, глагольным управлением, 

падежно-предложными конструкциями); 

─ сформированность связной речи. 

При оценке ответов принимаются во внимание следующие критерии: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности усвоения 

излагаемых знаний; последовательность изложения и культура речи. 

 

Работа обучающихся на уроке развития речи оценивается по таким 

критериям: 

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся:  

 ─ с трудом усваивает новые слова по теме, допускает неверное 

употребление слов; 

─ использует простые нераспространенные предложения; 

─ допускает более пяти лексико-грамматических ошибок; 

─ допускает ошибки при построении высказывания и 

соблюдении последовательности, не умеет выделять свойства 

описываемого явления, предмета; 

─ допускает грубые ошибки в ответах на вопросы; 

─ не принимает участия в беседе. 

3 Обучающийся:   

─ недостаточно владеет лексическим материалом по изученной 

теме; 

─ допускает не более пяти лексико-грамматических ошибок, 

четыре-пять ошибок по содержанию; 

─ излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

не проявляет инициативы в беседе, ответах на вопросы, не 

умеет самостоятельно вести беседу на заданную тему, 

постоянно использует помощь учителя. 

4 Обучающийся:   

─ в основном выполняет требования, установленные для 

оценки «5», но при этом: 

─ новые слова по изученной теме использует неточно и не 

всегда правильно, может допустить две-три ошибки на 

смысловую замену слов, при употреблении многозначных слов, 



слов с переносным значением; 

─ простые предложения строит верно, при построении 

сложных предложений пользуется помощью учителя. 

Допускает две-три ошибки при словоизменении, при связи слов 

в предложении; 

─ связные высказывания недостаточно развернуты. Допускает 

две-три ошибки по содержанию и не более трех лексико-

грамматических ошибок. 

5 Обучающийся:   

─ правильно употребляет в речи лексику по излагаемой 

тематике; 

─ обнаруживает осознанное усвоение программного материала. 

Во 2-4 классах допускаются 1-2 ошибки на смысловую замену 

слов с обобщенным, переносным значением; 

─ практически владеет грамматическими средствами языка. 

Допускает 1-2 ошибки при построении распространенного 

предложения или сложного предложения; 

─ умеет поставить вопрос, дает полный и правильный ответ, 

умеет построить связное высказывание на заданную тему, 

активно высказывается в процессе беседы; 

─ умеет строить развернутые высказывания при составлении 

рассказов по серии сюжетних картинок, по картине,  по 

наблюдениям и личным впечатлениям, по заданной теме, с 

опорой на вопросы, на план рассказа или самостоятельно; 

 

 

 

Класс Объемы текстов для 

изложения 

Объемы сочинений 

2 40-50 слов (устное) около 40 слов (устное) 

 

За устное и письменное высказывание (изложение, сочинение) 

целесообразно ставить две оценки: одну оценку - за содержание, а вторую за 

грамотность в соответствии с критериями оценивания письменной работы 

(диктанта) в данном классе. 

 

Оценивание содержания монологического связного высказывания 

осуществляется по таким требованиям: 

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся строит или пересказывает отдельные фрагменты 



высказывания, при этом его (её), лексический запас ограничен, 

последовательность изложения требует совершенствования, а 

лексика – обогащения, допущены речевые и  языковые ошибки. 

3 Обучающийся строит текст, который имеет определенную 

связность, но имеются незначительные отклонения от 

авторского текста (изложение) или от темы (сочинение), 

нарушена последовательность изложения, отсутствуют начало 

или концовка, лексика требует обогащения, есть речевые 

ошибки. 

4 Обучающийся самостоятельно строит достаточно полное 

связное высказывание, в целом основательно освещает тему и 

главную мысль; однако не выражает своего отношения к тому, 

о чем говорит; допускает отдельные речевые и языковые 

ошибки. 

5 Обучающийся последовательно пересказывает или  строит 

текст, учитывая коммуникативную задачу; четко выражает 

собственное мнение, аргументирует его; текст отличается 

богатой лексикой, точностью словоупотребления, 

грамматической и стилистической грамотностью; допускается 

наличие 1-2 языковых или речевых ошибок. 

 

                   Оценивание языковых знаний, умений и навыков 

 

Оценивание языковых знаний и умений  осуществляется во 2-ом 

классе не менее двух раз во II четверти и дважды в IV четверти после 

изучения определенного раздела (небольшие по объему разделы можно 

объединять, а большие - проверять логично завершенными частями). 

Проверке подлежат знания и умения по языку, необходимые для 

правильного и грамотного оформления устных и письменных связных 

высказываний. 

Проверка осуществляется фронтально в письменной форме с 

применением тестовых заданий двух типов:  

1) задания закрытого типа (тестовые), которые предусматривают 

выбор одного из предложенных вариантов ответов;  

2) открытые задания, выполняемые без опоры на предложенные 

варианты ответов (самостоятельное образование форм слова, подбор слов по 

определенному признаку, построение предложений и т.д.). 

 

Требования к составлению и оцениванию задания: 

 

 Виды заданий Оценивание 

2 

класс 

Всего 5 заданий:  

3 задания закрытого типа (с 

За каждое правильно выполненное 

задание закрытого типа ученик 



тремя вариантами ответов на 

каждое) и 2 открытых 

задания. 

получает 2 балла, за каждое открытое 

задание - 3 балла (если задание 

выполнено частично, то засчитывается 

от 1 до 2 баллов). 

 

В случае, если при выполнении открытых заданий обучающийся 

допустил орфографические или пунктуационные ошибки на изученные 

правила, рекомендуем от общей суммы набранных баллов отнимать 1 балл за 

несоблюдение грамотности. 

Для выставления оценки за работу рекомендуем воспользоваться 

таблицей. 

Таблица перевода тестового балла в оценку 

 

Тестовый балл 1-3 4-6 7-9 10-12 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

     

                  Оценивание орфографических и пунктуационных умений 

Основной формой проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности является контрольное списывание и контрольный текстовый 

диктант. 

Контрольное списывание проводится во 2-ом классе - в конце II 

четверти и в IV четверти. 

Контрольный диктант  проводится - один раз в конце II четверти и 

дважды в IV четверти. 

Тексты для диктанта и списывания 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 содержать слова на 

неизученные орфограммы, если такие слова встречаются в тексте диктанта, 

то они заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть 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 изучены к данному 

моменту. 

Объем текстов для диктантов и списывания  – 30 – 50 слов.  

При оценке диктантов целесообразно учитывать грамотность, 

каллиграфию (правильность написания букв и их соединений) и культуру 

оформления письменной работы: от оценки за грамотность рекомендуем 

вычитать 1 балл за грубое нарушение написания букв или их соединений, за 

несоблюдение культуры оформления письменной работы. 



Ошибкой в диктанте не считается единичный пропуск точки в конце 

предложения, если первое слово следующего предложения записано с 

заглавной буквы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки на неизученные правила 

исправляются, но не учитываются (если соответствующие слова не были 

выписаны на доске, а знаки препинания не указывались учителем). 

 

Оценивание грамотности написания диктанта и контрольного 

списывания осуществляется по таким требованиям:  

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся допускает 7 и более грубых ошибок, работа 

написана неряшливо. 

3 Обучающийся допускает 4-6 грубых ошибок, работа написана 

небрежно. 

4 Обучающийся допускает 1-3 грубые ошибки, работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

5 Обучающийся допускает 1 негрубую ошибку или 2-3 

исправления; работа написана  аккуратно, в соответствии с 

требованиями письма. 

 

    Оценивание графических навыков письма, техники, скорости 

письма, культуры оформления письменных работ 

 

Графические навыки письма, техника, скорость письма и культура 

оформления письменных работ проверяются путем списывания с печатного 

текста во 2-ом классе – во II и IVчетвертях. 

 

За списанный текст  выставляются две оценки: одна - за грамотность, 

вторая - за каллиграфию, скорость и культуру оформления письменной 

работы. 

 

Грамотность оценивается по тем же требованиям, что и диктант. 

При оценке графических навыков (каллиграфии) во 2–ом классе  

оцениваем графические навыки: форму, размер, наклон, соединения 

букв; культуру оформления письменной работы и скорость письма. 

Соблюдение норм по каждому из указанных шести параметров 

целесообразно оценивать двумя баллами (в сумме - 12 баллов). За 

незначительное отклонение от нормы по тем или иным параметрам советуем 

снимать 1 балл, за значительное - 2 балла. Значительными считаются 

следующие отклонения: изменение форм букв до неузнаваемости; высота 

букв больше или меньше нормы, разносторонний наклон букв, неправильные 



соединения букв или их отсутствие, неопрятные исправления, отсутствие 

абзацев. При оценивании скорости письма учитываем, что значительным 

считается отклонение на 5 и более знаков от меньшего показателя нормы:  

2 класс - 16-25 знаков в минуту. 

 

Таблица перевода тестового балла в оценку 

 

Тестовый балл 1-3 4-6 7-9 10-12 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку проводится с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания по предмету за 

год (полугодие) и проводится в форме административных контрольных работ 

в IV четверти.  Проверяется умение строить устное изложение. 

 

Письменная речь во 2-ом классе не  проверяется. 

 

Класс Объемы текстов для 

изложения 

Объемы сочинений 

2 40-50 слов (устное) около 40 слов (устное) 

 

За устное и письменное высказывание (изложение, сочинение) 

целесообразно ставить две оценки: одну оценку - за содержание, а вторую за 

грамотность в соответствии с критериями оценивания письменной работы 

(диктанта) в данном классе. 

 

Оценивание содержания монологического связного высказывания 

осуществляется по таким требованиям: 

 

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся строит или пересказывает отдельные фрагменты 

высказывания, при этом его (её), лексический запас ограничен, 

последовательность изложения требует совершенствования, а 

лексика – обогащения, допущены речевые и  языковые ошибки. 

3 Обучающийся строит текст, который имеет определенную 

связность, но имеются незначительные отклонения от 

авторского текста (изложение) или от темы (сочинение), 

нарушена последовательность изложения, отсутствуют начало 

или концовка, лексика требует обогащения, есть речевые 

ошибки. 

4 Обучающийся самостоятельно строит достаточно полное 

связное высказывание, в целом основательно освещает тему и 



главную мысль; однако не выражает своего отношения к тому, 

о чем говорит; допускает отдельные речевые и языковые 

ошибки. 

5 Обучающийся последовательно пересказывает или  строит 

текст, учитывая коммуникативную задачу; четко выражает 

собственное мнение, аргументирует его; текст отличается 

богатой лексикой, точностью словоупотребления, 

грамматической и стилистической грамотностью; допускается 

наличие 1-2 языковых или речевых ошибок. 

 

    Оценивание орфографических и пунктуационных умений 

 

Основной формой проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности является контрольное списывание и контрольный текстовый 

диктант. 

Контрольное списывание  проводится в конце II четверти и в IV 

четверти. 

Контрольный диктант  проводится: один раз в конце II четверти и 

дважды в IV четверти. 

Тексты для диктанта и списывания 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 содержать слова на 

неизученные орфограммы, если такие слова встречаются в тексте диктанта, 

то они заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть 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 изучены к данному 

моменту. 

Объем текстов для диктантов и списывания во 2-ом классе – 30 – 50 

слов.  

При оценке диктантов учитывается грамотность, каллиграфия 

(правильность написания букв и их соединений) и культуру оформления 

письменной работы: от оценки за грамотность вычитается 1 балл за грубое 

нарушение написания букв или их соединений, за несоблюдение культуры 

оформления письменной работы. 

Ошибкой в диктанте не считается единичный пропуск точки в конце 

предложения, если первое слово следующего предложения записано с 

заглавной буквы. 



Орфографические и пунктуационные ошибки на неизученные правила 

исправляются, но не учитываются (если соответствующие слова не были 

выписаны на доске, а знаки препинания не указывались учителем). 

 

Оценивание грамотности написания диктанта и контрольного 

списывания осуществляется по таким требованиям: 

  

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений 

обучающихся 

2 Обучающийся допускает 7 и более грубых ошибок, работа 

написана неряшливо. 

3 Обучающийся допускает 4-6 грубых ошибок, работа написана 

небрежно. 

4 Обучающийся допускает 1-3 грубые ошибки, работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

5 Обучающийся допускает 1 негрубую ошибку или 2-3 

исправления; работа написана  аккуратно, в соответствии с 

требованиями письма. 

 

         ТРЕБОВАНИЯ К  ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

      Общие результаты освоения программы 

В результате изучения курса русского языка второклассники 
научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для обучающихся 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

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

У обучающихся, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
Они получат начальные представления о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 



задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 
для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 
учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 
                                       Второклассник: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка 
– фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 
находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 

 
              Содержательная линия «Система языка» 
                           Раздел «Фонетика и графика» 
 
Обучающийся научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные 

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



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

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

                               Раздел «Орфоэпия» 
 
  Второклассник получит возможность научиться: 
 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

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

 
                         Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 
Второклассник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

   
                                         Раздел «Лексика» 
 
Второклассник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 
Второклассник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 
 
                                   Раздел «Морфология» 
 
Второклассник научится: 



– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 

                                   
                                    Раздел «Синтаксис» 
 
Второклассник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
           – определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; 

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

Второклассникник получит возможность научиться: 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 
 
          Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 
Второклассник научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания 

курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 30—50 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 30—50 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
Второклассник получит возможность научиться: 
–осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой. 
 
                           Содержательная линия «Развитие речи» 
 
Второклассник научится: 



– 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, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
 
Второклассникник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку и началу; 
– 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; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы связи). 

    Метапредметные результаты освоения предмета «Русский 
язык» 

               Регулятивные универсальные учебные действия  

Второклассник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• 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: речь учителя, учебник и 
т. д.; 

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 
умственной форме; использовать речь для регуляции своих 
действий; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, 
вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их 
причины и способы преодоления; 

• адекватно воспринимать оценку учителя. 



Второклассник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, 

понимать их причины, планировать действия для преодоления 
затруднений и выполнять их.  
 

          Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 
• осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать 

(учителя, одноклассников), решая её; 
• читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 
• находить в тексте необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде; 
 
• применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения 
учебных задач; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, табличной форме; переводить её в словесную 
форму; 

• владеть общими способами решения конкретных лингвистических 
задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных 
лингвистических задач разными способами. 

Второклассник получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных 
книгах и др.); 

• находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 
закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

• делать небольшие выписки из прочитанного для практического 
использования; 

• осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или 
речевой задачи.  

       Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 
• 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; 



• понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его 
организации, выбора языковых средств) от задачи 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.); 

• 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, распределять роли 
(договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 
партнёрам; 

• воспроизводить информацию, доносить её до других; 
• создавать небольшие монологические высказывания с 

ориентацией на партнёра, с учётом ситуации общения и 
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 
языковые средства. 
 

Второклассник получит возможность научиться: 

 
• начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила 

вежливости; 
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать 

их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 
• инициировать совместную деятельность, распределять роли, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих 
проблем; 

• создавать высказывания разных видов (в устной и письменной 
форме) для решения различных коммуникативных задач, 
адекватно строить их и использовать в них разнообразные 
средства языка.. 

 
            Овладение умениями участвовать в совместной 
деятельности: 
 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
право каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 
определять общие цели совместной деятельности и путей ее 
достижения; обсуждать и согласовывать способы достижения 
общего результата; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; проявлять 
готовность руководить и выполнять поручения; 
 

       осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать свой вклад в общее дело, собственное 
поведение и поведение окружающих; 
 

проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 
        ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

                            УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Предметные результаты освоения освоения второго года 
изучения учебного предмета «Русский язык» должны отражать 
сформированность умений:  
• строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения 

на определенную тему, по наблюдениям); 
• определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 
• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
• читать вслух короткие тексты; 
• выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную 

интонацию; 
• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам (согласный парный/непарный по твердости/мягкости, 
согласный парный/непарный по звонкости/глухости); 

• различать в слове согласный звук [й'] и гласный звук [и]; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учетом двойной роли букв е, ё, ю, я; 
• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий 

знак (ь) в середине слова; 
• различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; 
• делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 
• правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно 

ставить ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• пользоваться орфоэпическим словарем; 
• использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов 

(по первой букве); 



• использовать на письме небуквенные графические средства 
(пунктуационные знаки (в пределах изученного), красную строку 
(абзац), пробел между словами, знак переноса); 

• находить орфограммы в слове и между словами; 
• применять изученные правила правописания (в том числе 

написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание 
проверяемых безударных гласных в корне слова; написание 
парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); 
написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное 
написание предлогов с именами существительными);  

• соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку 
(без учета морфемного членения слова); 

• пользоваться орфографическим словарем; 
• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения; случаи употребления синонимов и 
антонимов (без называния терминов); 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 
• находить однокоренные слова, группировать слова с одним 

корнем; выделять окончание в слове 
• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
• распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

определять их роль в речи; 
• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?», определять их роль в речи; 
• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?», определять их роль в речи; 
• распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, 

над, до, у, о, 
• об); 
• различать слово, сочетание слов и предложение; 
• составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 
• сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без 

терминов); 
• правильно оформлять предложение на письме, выбирая 

необходимые знаки конца предложения; 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, текст объемом не более 40 слов; писать подробное 
изложение (по вопросам) повествовательного текста (20–30 слов); 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных 
правил правописания.  
 

 



 

 

 

 
 

                                                      РУССКИЙ ЯЗЫК 
(135 часов в году, 4 часа в неделю, 64 часа в 1-ом полугодии, 71 час во 2-ом 

полугодии) 
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По 

факту 

                                                                            1-ая четверть 

     Тема№1: «Повторение, обобщение и систематизация изученного в 1-ом    
классе» (4 часа) 

 

1.   1.  Звуки речи и буквы.  1   01.09.   

  2.     2. 
Звуко-буквенное обозначе- 

ние слова.  

1 02..09.   

  3.      3. 

Упражнения в распознавании 

орфограмм, изученных в 1-ом 

классе.  

1 06.09.   

  4.     4. 
Моделирование предложе- 

ния.  

1 07.09.   

Тема № 2: «Наша речь»  (3 часа)         

  5.     1.    

Виды речи (2 ч). Знакомство 

с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. Род- 

ной язык, его значение в жиз- 

ни людей. Роль русского язы- 

ка как, языка межнациональ- 

ного общения. Виды речевой 

деятельности человека. Речь 

устная, письменная, внутрен-  

няя (речь про себя).  

1 09.09.   

  6.     2. 
Характеристика человека по 

его речи. Требования к речи. 

1 13.09.   

  7.     3. 

Диалог и монолог (1 ч). Речь 

диалогическая и монологиче- 

ская.  

1 14.09.   



                                     Тема № 3: «Текст» (4 часа) 

8

.

8

. 

1.  

Текст (2 ч). Признаки текста: 
целостность, связность, закон 
ченность. Тема и главная  
мысль текста. Заглавие текста   

1 15.09.   

  9. 2.  

Части текста (2 ч). Постро- 

ение текста: вступление, осно 

вная часть, заключение. Вос-

произведение прочитанного 

текста.  

1 16.09.   

 10. 3.  

Урок развития речи. Как 

составить из слов предложе- 

ние? Смысловая связь слов в 

предложении. Составление  

рассказа по рисунку, данному 

началу и опорным словам.  

Смысловое чтение текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с задачами.  

1 20.09.   

 11. 4.  

Диалог. Создание устных и 

письменных текстов в соотве- 

тствии с поставленной учеб- 

ной коммуникативной зада- 

чей.  

1 21.09.   

                                           Тема №4: «Предложение» (10 часов)  

 12. 1.  

Предложение (2 ч). 
Предложение как единица ре- 

чи, его назначение и призна- 

ки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. 

1 22.09.   

1

3

. 

2.  

Наблюдение за значением 

предложений, различных по 

цели высказывания (без тер- 

минологии). Логическое (смы 

словое) ударение в предложе- 

нии. Знаки препинания конца 

предложения (точка, вопроси 

тельный, восклицательный 

знаки). 

1 23.09.   

 14. 3.  
Члены предложения (8 ч). 

Главные члены предложения 

(основа).  

1 27.09.   

 15. 4.  
Упражнения в нахождении 

главных членов (основы) пре- 

1 28.09.   



дложения и в графическом 

обозначении грамматической 

основы его.  

 16. 5.  

Второстепенные члены пред- 

ложения (без деления на ви- 

ды).  

1 29.09.   

 17. 6.  

Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения.  

Упражнения в графическом 

обозначении грамматической 

основы предложения, в разли 

чении и выделении главных и 

второстепенных членов пред- 

ложения. Алгоритм выделе- 

ния в предложении подлежа- 

щего и сказуемого.  

1 30.09.   

 18. 7.  
Распространённые и нерасп- 

ространённые предложения.  

1 04.10.   

 19. 8.  Связь слов в предложении.  1 05.10.   

 20. 9.  

Урок развития речи. 
Коллективное составление  

рассказа по репродукции кар- 

тины И.С. Остроухова «Золо- 

тая осень», используя данное 

начало и опорные слова.   

1 06.10.   

 21. 10.  Проверочная работа.   07.10.   

                                         Тема № 5: «СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...» 

                                                                 (15 часов) 

22. 1.  

Слово и его значение (2 
ч). Номинативная (назыв- 
ная) функция слова. Пони- 
мание слова как единства 
звучания и значения. Сло- 
во как общее название мно 
гих однородных предметов  

1 11.10   

23.  2. 
Однозначные и многознач-       

ные слова. 

1 12.10.   

24.  3. 

Прямое и переносное значе- 

ния слов. Развитие речи. Наб- 

людение за переносным значе 

нием слов как средством соз- 

дания словесно-художествен- 

ных образов. Работа с толко- 

1 13.10   



вым и орфографическим 

словарями.  

25.  4. 

Синонимы и антонимы (3 ч). 

Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружа 

ющего мира через лексику 

слов. Работа со словарями 

синонимов и антонимов. 

1 14.10   

26.  5. 

Что такое синонимы? Распоз- 

навание среди данных пар 

слов синонимов, антонимов.   

Подбор к словам синонимов, 

антонимов.  

1 18.10   

27. 6. 

Наблюдение за использо- 
ванием в речи синонимов и 
антонимов. 
Развитие речи. 
Изложение текста по дан-
ным к нему вопросам. 

 19.10   

28. 7. 

Однокоренные слова (3 ч). 

Родственные (однокоренные) 

слова. Что такое родственные 

слова? Корень слова (первое 

представление).  

1 20.10   

29. 8. 

Различение родственных (од- 

нокоренных) слов и синони- 

мов, родственных (однокорен 

ных) слов с омонимичными 

корнями.  

1 21.10   

30. 9. 

Выделение корня в одноко-  

ренных словах. Работа со сло 

варём однокоренных слов уче 

бника. Единообразное написа 

ние корня в однокоренных 

словах.  

1 25.10   

31. 10. 
Урок развития речи. 
Изложение текста по данным 

к нему вопросам.  

1 26.10   

32. 11. Слог. Ударение. Перенос 1 27.10   



слова (повторение и уточне 

ние представлений) (4 часа).                                                                                                                                                    

Слог как минимальная произ- 

носительная единица. Слого- 

образующая роль гласных зву 

ков.  

33. 12. 

Ударение. Словесное и логи- 

ческое (смысловое) ударение 

в предложении. Слогообразу-  

щая функция ударения. Разно 

местность и подвижность рус 

ского ударения.  

1 28.10   

                                                             2-ая четверть 

34. 13. 

Произношение звуков и со-

четаний звуков в соответст 

вии с нормами современно 

го русского языка.  Работа 

с орфоэпическим слова- 

рём. Орфоэпические нор- 

мы современного русского 

литературного языка.                                                 

1 08.11   

35. 14. 

Как переносить слова с одной 

строки на другую? Перенос 

слов по слогам. Правила пере 

носа части слова с одной стро 

ки на другую (якорь, уче-ник, 

коль-цо, суббота, чай-ка).  

1 09.11   

36. 15. 

Проверочная работа. 

Проверка языковых зна- 

ний и умений.  

1 10.11   

                                                      Тема №6: «Звуки и буквы» 

                                                                      (48 часов) 

37.   1. 

Анализ проверочной ра- 
боты. Работа над ошибка- 
ми. Звуки и буквы (пов- 
торение и уточнение                                   
представлений) (2 ч). 
Различие звуков и букв.  

1 11.11   



38.   2. 

Звуки и их обозначение бу- 
квами на письме. Услов- 
ные звуковые обозначения 
слов. Замена звука буквой 
и наоборот.  

1 15.11   

39.   3. 

Русский алфавит, или 
Азбука (3 ч). Значение ал- 
фавита. Знание алфавита: 
правильное называние 
букв, знание их последова- 
тельности.  

1 16.11   

40.   4. 
Употребление прописной 
(заглавной) буквы.  

1 17.11   

41.   5. 

Использование алфавита 

при работе со словарями. 

Сведения из истории рус- 
ского языка: о самых моло- 
дых буквах в алфавите, о 
прописных и строчных бук- 
вах и др.  

1 18.11   

42.   6. 
Проверочная работа. 
Списывание.  

1 22.11   

43.   7. 

Анализ проверочной рабо- 

ты. Работа над ошибками. 

Урок развития речи. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных рисунков            

1 23.11   

44.   8. 

Гласные звуки (повторе- 

(повторение и обобще- 

ние представлений) (1 

час). Признаки гласного   

звука. Смыслоразличитель 
ная и слогообразующая 
роль гласных звуков. Бук- 
вы, обозначающие глас- 
ные звуки.  

1 24.11   

45. 9. 

Буквы е, ё, ю, я и их функ- 

ции в слове: обозначают 

один гласный звук и указы- 

вают на  мягкость прешест-  

вующего согласного звука 

на письме; обозначают в 

определённых позициях 

1 25.11   



два  звука – согласный 

звук [й’] и последующий 

гласный звук.   

46. 10. 

Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне (10ч).  
Произношение ударного 
гласного звука в корне сло- 
ва и его обозначение  на 
письме.  

1 29.11   

47. 11. 

Произношение безударно- 
го гласного звука в корне 
слова и его обозначение 
на письме.  

1 30.11   

48. 12. 

Особенности проверяемых 
и проверочных слов (для 
правила обозначения бук- 
вой безударного гласного 
звука в корне слова). 

1 01.12   

49. 13. 

Способы проверки написа- 
ния буквы, обозначающей 
безударный гласный звук в 
корне слова (изменение   
формы слова и подбор од- 
нокоренных слов с удар- 
ным гласным).  

1 02.12   

50. 14. 

Когда написание букв, обо- 
значающих безударные 
гласные звуки в корне 
слов, надо запоминать?  

1 06.12   

51. 15. 

Представление об орфог- 
рамме. Проверяемые и не- 
проверяемые орфограм- 
мы.   

1 07.12   

52. 16. Проверочный диктант.  1 08.12   

53. 17. 

Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками.                                           
Урок развития речи. 
Работа с текстом. Запись 
ответов на вопросы к текс- 

1 09.12   



ту. Аудиравание.  

54. 18. 

Согласные звуки (повто 
рение и углубление пред 
ставлений) (2 ч). 

Признаки согласного звука  
Смыслоразличительная 
роль согласных звуков в 
слове.  

1 13.12   

55. 19. 
Развитие речи. Восстано- 
вление деформированного 
текста по рисунку.  

1 14.12   

56. 20. 
Согласный звук [й’] и бу- 
ква «и краткое» (1 час).  

1 15.12   

57. 21. 

Слова с удвоенными 
согласными (3 ч). 
Произношение и написа- 
ние слов с удвоенными со-
гласными.  

1 16.11   

58. 22. 

Развитие речи. Коллекти- 
вное составление рассказа 
по репродукции картины А. 
С. Степанова «Лоси» и по 
опорным словам.  

1 20.12   

59. 23. 

.Проект «И в шутку и 
всерьёз». Создание ново- 
го информационного объе- 
кта  -занимательных зада- 
ний по русскому языку   

1 21.12   

60. 24. 

Твёрдые и мягкие согла- 
сные звуки и буквы для 
их обозначения (1 ч). Обо 
значение мягкости соглас- 
ных звуков на письме бук- 
вами и, е, ё, ю, я.                                                                                                                     

1 22.12   

61. 25. 

Мягкий знак (ь) (4 ч). 

Правописание мягкого зна- 

ка (ь) на конце и в середи- 

не слова перед другими со 

гласными. Правописание 

слов с мягким знаком (ь) на 

конце и в середине перед 

согласным.  

1 23.12   

62. 26. Правописание слов с мяг- 1 27.12   



ким знаком (ь) на конце и в 

середине перед согласным 

Проект «Пишем письмо»  

63. 27. 
Проверочная работа. 
Диктант.  

1 28.12   

64. 28. 

Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 
Урок развития речи. 
Коллективное составле- 
ние рассказа по репродук- 
ции картины С.А. Тутуно- 
ва «Зима пришла. Детст- 
во». 

1 29.12   

3-я четверть 

65.  29. 

Правописание буквосоче 
та ний с шипящими зву-
ками. Буквосочетания  
чк, чн, чт, щн, нч (4 ч).   

Орфоэпические нормы про 
изношения слов с сочетани 
ями чн, чт ([ш]то, наро[ш]-   
но). 

1   10.01   

66.  30. 

Правописание сочетаний 
чк, чн, чт, щн, нч.. 
Развитие речи. Работа с 
текстом. 

1  11.01   

67.  31. 

Проект «Рифма». 
Формирование мотива- 
ции к исследовательской и 
творческой деятельности. 

1  12.01   

68.  32. 

Буквосочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу (4ч). 
Правописание буквосочета 
ний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

1  13.01   

69.  33. 
Правописание слов с соче- 
таниями ЖИ-ШИ. 

1  17.01   

70.  34. 

Правописание слов с соче- 
таниями ЧА-ЩА. 
Развитие речи: Работа с 
предложением и текстом. 

1  18.01   

71.  35. Проверочный диктант. 1  19.01   

72.  36. 
Анализ проверочного дик- 
танта. Работа над ошибка- 

1  20.01   



ми.  

Звонкие и глухие соглас- 
ные звуки (1 ч).  

Звонкие и глухие соглас- 
ные звуки (парные и непар-
ные) и их обозначение бук- 
вами. 

73. 37. 

Правописание слов с пар 
ным по глухости-звонкос 
ти согласным на конце 
слова и перед соглас- 
ным (10 ч). 
Произношение парного по 
глухости-звонкости соглас- 
ного звука на конце слова 
и в корне перед согласным 
и его обозначение буквой 
на письме. 

1  24.01   

74. 38. 
Урок развития речи.  
Письменное изложение 
текста по вопросам.  

    

75. 39. 

Особенности проверяемых 
и проверочных слов для  
правила обозначения бук- 
вой парного по глухости-
звонкости согласного звука 
на конце слова и перед сог 
ласным. 

1  25.01   

76. 40. 

Способы проверки написа- 
ния буквы, обозначающей 
парный по глухости-звонко 
сти согласный звук, на кон- 
це слова или перед соглас- 
ным в корне (кроме сонор- 
ного): изменение формы  
слова, подбор однокорен- 
ного слова. 

1  26.01   

77. 41. 

Закрепление способов про 
верки написания буквы, 
обозначающей парный по 
глухости-звон-кости соглас 
ный звук, на конце слова 
или перед согласным в кор 

1  27.01   



не (кроме сонорного): изме 
нение  формы  слова, под-  
бор однокоренного слова. 
Формирование умений ста- 
вить перед собой орфогра  
фическую задачу при напи- 
сании слов, определять пу-
ти её решения, решать её 
в соответствии с изучен- 
ным правилом.  

78. 42. 

Обобщение знаний об 
изученных правилах пи- 
сьма (2 ч).  
Правописание гласных  и  
согласных в корне слова. 
Развитие речи.  Состав- 
ление поздравительной от- 
крытки. 

1  31.01   

79. 43. 

Сопоставление правил обо 
значения буквами гласного 
звука в безударном слоге 
корня и парных по глухости 
-звонкости согласных на ко 
нце слова и в корне перед 
согласным. Фонетический 
разбор слова. 

1  01.02   

80. 44. Проверочный диктант. 1  02.02   

81. 45. 

Анализ проверочного дик- 
танта. Работа над ошибка- 
ми.  Разделительный 
мяг- кий знак (4 ч). 
Использова 

ние на письме разделите- 
льного мягкого знака.   
Наблюдение за произноше 
нием слов с разделитель- 
ным мягким знаком (ь).  

  03.02   

82. 46. 

Разделительный мягкий 
знак. Использование на пи- 
сьме разделительного мяг- 
кого знака (ь). Наблюдение 

за произношением слов с 
разделительным мягким 

1  07.02   



знаком (ь). Соотношение  
звукового и буквенного со- 
става в словах типа друзья  
ручьи. 

83. 47. 

Правило написания разде- 
лительного мягкого знака в 
словах.   
Развитие речи. Составле 
ние устного рассказа по се- 
рии рисунков. 

1  08.02   

84. 48. Проверочная работа. 1  09.02   

Тема № 7: «Части речи» (48 часов) 

85.  1. 

Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 

Урок развития речи. 
Составление устного рас- 
сказа по репродукции кар- 
тины В.М. Васнецова 
«Богаты- ри». 
Формирование чувства 
гордости за богатырей, за- 
щитников земли Русской, 
прославленных в былинах 
и картинах художников; во-  
спитание патриотизма. Со  

ставление рассказа по лич- 
ным наблюдениям и вопро 
сам. 

1  10.02   

86.  2. 

Части речи (2 ч).  
Соотнесение слов-назва-
ний, вопросов, на которые 
они отвечают, с частями ре 
чи. Формирование умений 
работать с графической ин 
формацией.  

1  14.02   

87.  3. 

Имя существительное 
(13 ч).  
Имя существительное 
как часть речи: значение 
и употребление в речи  
(1 ч).  

  15.02   

88.  4. 
Расширение представлений о 

предметах и явлениях окру 
1  16.02   



жающего мира через озна- 
комление с именами сущес 
твительными, обозначаю- 
щими эти предметы и явле 
ния. 

89.  5. 
Одушевлённые и неоду- 
шевлённые имена суще-
ствительные (2 ч).   

1  17.02   

90.  6. 

Углубление представлений 

об одушевлённых и неодушев 

лённых именах существитель 

ных. 

1  21.02   

91.  7. 

Собственные и нарица- 
тельные имена сущест- 
вительные (3 ч).  
Заглавная буква в именах 
собственных.  

1  22.02   

92.  8. 

Собственные и нарицатель 
ные имена существитель- 
ные. Заглавная буква в   
именах собственных.  
Развитие познавательного 
интереса к происхождению 
имён и фамилий, истории 
названия своего города 
(посёлка).  

1  24.02   

93.  9. 

«Страничка для любо- 
знательных»- 
«Происхождение русских 
фамилий». 

1  28.02   

94. 10. 

Число имён существите 
льных (3 ч). Изменение 
су- ществительных по 
числам. Имена 
существительные, 
употребляющиеся только в 
одном числе (ножницы, мо- 
локо). 

1  01.03   

95. 11. 

Урок развития речи.  
Работа с текстом. Подроб- 
ное изложение повествова 
тельного текста по данным 
вопросам.  

1  02.03   

96. 12. Изменение существитель- 1  03.03   



ных по числам. Синтаксиче 
ская функция имени сущес 
твительного в предложе- 
нии (подлежащее или вто- 
ростепенный член). 

97. 13. 
Обобщение знаний об 
имени существитель- 
ном (3 ч).  

1   07.03   

98. 14. 

Обобщение знаний об име- 
ни существительном. Фор-   

мирование  первоначаль- 
ных представлений о раз- 
боре имени существитель- 
ного как части речи. 

1   09.03   

99. 15. Проверочная работа. 1  10.03   

100. 16. 

Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 

Глагол (11 ч).  
Глагол как часть речи и 
употребление его в речи 
(общее представление) 
(3 ч).  

   1  14.03   

101. 17. 

Синтаксическая функция 
глагола в предложении 
(чаще всего является сказу 
емым). 

  1  15.03   

102. 18. 
Глагол как часть речи и  
употребление его в речи. 
Контрольный диктант. 

  1  16.03   

103. 19. 

Анализ контрольного дик- 
танта. Работа над ошибка- 
ми.  
Изменение глагола по чис- 
лам. Формирование навы- 
ка правильного употребле- 
ния глаголов в речи(одеть 
и надеть). 

  1  17.03   

104. 20. 
Упражнения в изменении 
глаголов по числам. 

  1    21.03   

105. 21. 

Урок развития речи. 
Составление рассказа по 
репродукции картины А. К. 
Саврасова «Грачи прилете 

  1   22.03   



ли». 

106. 22. 
Правописание частицы 
не- с глаголом (2 ч). 

  1   23.03   

107. 23. 
Упражнения в правописа- 
нии частицы не- с глаголом 

  1    24.03   

4-ая четверть 

108. 24. 
Обобщение знаний о 
глаголе (5ч). 

  1    04.04   

109. 25. 

Текст-повествование, роль 
в нём глаголов. Понятие о  
тексте-повествовании.  
Роль глаголов в тексте-по-
вествовании. 

  1    05.04   

110. 26. Проверочная работа.   1    06.04   

111. 27. 

Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 
Имя прилагательное  (10 
ч). Имя прилагательное 
как часть речи: значение 
и употребление в речи. 
Связь имени прилагате- 
льного с именем сущест 
вительным (3 ч). 

  1   07.04   

112. 28. 

Имя прилагательное как 
часть речи: значение и упо 
требление в речи. Связь 
имени прилагательного с 
именем существительным 

  1   11.04   

113. 29. 

Синтаксическая функция 
имени прилагательного в 
предложении. Сравнение 
как одно из выразительных 
средств языка. 

  1   12.04   

114. 30. 
Единственное и множес- 
твенное число имён при 
лагательных (2 ч). 

  1   13.04   

115. 31. 

Изменение имён прилагате 
льных по числам. Зависи- 
мость формы числа имени 
прилагательного от формы 
числа имени существитель 
ного. Литературные нормы 
употребления в речи таких 
слов и их форм, как кофе, 

  1   14.04   



мышь, фамилия, шампунь 
и др. 

116. 32. 

Текст-описание и роль в 
нём имён прилагатель- 
ных (2 ч). Понятие о текс- 
те-описании Роль имён при 
лагательных в тексте-опи- 
сании. Составление текста 
-описания на основе лич- 
ных наблюдений (описание 
домашнего животного либо 
комнатного растения). 

  1   18.04   

117. 33. 

Урок развития речи.  
Составление текста-описа-  
ния натюрморта по репро- 
дукции картины Ф.П. Толс- 
того «Букет цветов, бабоч- 
ка и птичка». 

  1   19.04   

118. 34. 
Обобщение знаний об 
имени прилагательном 
(3 ч). 

  1   20.04   

119. 35. 
Обобщение знаний об 
имени прилагательном. 

  1   21.04   

120. 36. 
Проверочная работа. 
Контрольное списыва- 
ние. 

  1   26.04   

121. 37. 

Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 
Местоимение (3 ч).  
Местоимение (личное) как 
часть речи: его значение,  
употребление в речи(об- 
щее представление). 

  1   27.04   

122. 38. 
Что такое местоимение? 
Составление по рисункам 
текста-диалога. 

  1   28.04   

123. 39. 
Личное местоимение как 
часть речи. 

  1   03.05   

124. 40. 
Текст-рассуждение. Струк-  
тура текста-рассуждения.  

  1   04.05   

125. 41. 

Урок развития речи. 
Редактирование текста с 
повторяющимися именами 
существительными.  

  1   05.04   



Устное изложение текста. 

126. 42. 

Промежуточная аттес 
тация. Проверочная ра- 
бота. Проверка языко- 
вых знаний и умений.  

  1   10.05   

127. 43. 
Анализ проверочной рабо- 
ты. Работа над ошибками. 

  1   12.05   

128. 44. 

Предлоги (5 ч).  
Роль предлогов в речи. Оз  
накомление с наиболее  
употребительными предло 
гами. Аудирование. 

  1   16.05   

129. 45. 
Функция предлогов. Право  
писание предлогов с имена 
ми существительными. 

  1   17.05   

130. 46. 
Проверочная работа по 
теме «Предлоги». 

  1   18.05   

131. 47. 

Анализ проверочной рабо- 
ты.  Работа над ошибками. 

Контрольный диктант 
за год. 

  1   19.05   

132. 48. 

Анализ контрольного дикта 
нта. Работа над ошибками. 
Проект «В словари – за 
частями речи!». 

  1   23.05   

Тема № 8: «Повторение за год» (3 часа) 

133.  1. 

Повторение, обобщение и 
систематизация  
изученного во 2 классе. 
Текст. Пред-ложение. 

  1   24.05   

134.  2. Слово. Части речи.    1   25.05   

135.  3. 

«Урок занимательной 
грамматики». Звуки и бук 
вы. Правила правописания  
Подведение итогов изуче- 
ния русского языка во 2-ом 
классе. 

  1   26.05   

 

 

 

Перечень информационных и материально-технических 

ресурсов 

 
 



1. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы. – М.: 
Просвещение, 2014. .  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 
класс. – М.: Просвещение, 2016.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочая 
тетрадь. 2 класс. – М.: Просвещение, 2021.  

4. Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте. 1 класс. 
Методическое пособие с поурочными разработками. – М.: 
Просвещение, 2012. 

5. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Методическое 
пособие с поурочными разработками. – М.: Просвещение, 
2014.  

6. Русский язык. 1-3 классы. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. – М.; СПб.: Просвещение, 
2016.  

7. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник 
диктантов и самостоятельных работ. 1–4 классы. – М.: 
Просвещение, 2014.  

8. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1–4 классы. – 
М.: Просвещение, 2011.  

9. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 
фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 
словари.  

10. Компьютер. 
11. Канакина В.П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное 

приложение. – М.: Просвещение, 2013.  
12. Ученические одно и двухместные столы с комплектом 

стульев. Стол учительский с тумбой; 
13. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. Настенные доски для 
вывешивания иллюстративного материала;  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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