


Пояснительная записка 
 

                  Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 года зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22.12.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», требованиями Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 

01.09.2015) на основе авторской программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО Соловейчик, М. С. Русский язык : К тайнам нашего языка: учебник 

для 2 класса общеобразовательных учреждений в двух частях. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск : Ассоциация ХХI век, 2012., а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом  возможностей программы  УМК «Гармония».  

Статус документа 

    Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима реализация системно-деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. Предлагаемый курс русского 

языка, реализованный с авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», построен на основе системно-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 результаты.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта в соответствии с требованиями ФГОС НОО, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,  практических работ, контрольных работ и тестовых заданий, выполняемых 

учащимися. Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным формированием у детей развёрнутой структуры учебной 

деятельности и познавательной самостоятельности: умение самостоятельно планировать учебную работу и пользоваться различными справочными 

материалами, способность к самооценке и самоконтролю. Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ учебной деятельности: 

осознание ребёнком цели предстоящей работы, необходимых познавательных действий и учебных средств для её выполнения, установление 

последовательности и распределение во времени учебной работы. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание предмета с распределением 

учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к планируемым результатам начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; критерии о безотметочной системе оценивания обучающихся во 2 классе (1 полугодие) и 

отметочное оценивание во 2 полугодии; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 170 часов.  

Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи 

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. 

Цель курса - обеспечить предметную подготовку обучающихся 2 класса и формирование у них универсальных учебных действий в объёме, необходимом 

для дальнейшего образования. 



Задачи начального курса русского языка: 

1. 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.  

2. Заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации. 

3. Сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

4. 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. 

5. Обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме,  становление их 

коммуникативной компетенции. 

     Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима  реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

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.  При этом  под обучением  русскому языку понимается 

формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  контролируемых языковых и речевых  умений. Под развитием учащихся – 

формирование их лингвистического мышления, способности осознавать язык как предмет  наблюдения. Выполнять с языковым материалом операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 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 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. Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние 

обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. 

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,  формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 

письменной речи, а также  полноценно понимать чужие; 

 в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Формы  организации  образовательного  процесса:  

• Урок  

• Лекционно – практические  занятия 

• Применение  мультимедийного  материала 

• Проектная  деятельность 

• Исследовательская  деятельность 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая предполагает 

планомерное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 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 формирования орфографической зоркости и 



орфографического самоконтроля младших школьников. Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт 

и природную языковую интуицию детей, реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. В связи с 

этим, в программе делается попытка представить не только понятийное содержание обучения, но и перечень тех основных языковых и речевых действий, 

которые осваивают учащиеся. 

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 2 класса 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 

 

Содержание разделов учебного предмета «Русский язык» 
Раздел 1. Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Осознание главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. Практическое овладение диалогической и 

монологической формой речи в ситуации общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном 

обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в 

типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться 

понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных 

материалах учебника, в том числе представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач. 



Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 

ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном учебником). Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке. Озаглавливание текста с учётом темы и (или) основной мысли. 

Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, 

изложение как письменный пересказ. Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора языковых средств, 

оформления: письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка. 

Раздел 2. Фонетика и графика. 

Различение звуков и буква. Характеристика звуков слова и их соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 

обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для  обозначения звука [й,]. Полный фонетико-графический (звукобуквенный) анализ слова. Обозначение 

мягкости согласного звука в положении перед другим согласным. Освоение обозначения звука [й,] с помощью разделительных ь и ъ. Использование 

знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Раздел 3. Лексика. 

Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного его написания). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 

(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, имеющих несколько 

значений, о происхождении отдельных слов. 

Раздел 4. Словообразование (морфемика). 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами 

действия. Разбор слова по составу. Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, синонимов и слов с омонимичными корнями. 

Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих морфем для 

повышения точности и выразительности речи. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью их 

употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.). 

Раздел 5. Морфология. 

Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы «кто?» «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение слов 

по числам и по «команде вопросов». 

Раздел 6. Синтаксис: предложение. 

  Назначение предложения, его признаки. Оформление границ предложения в устной и письменной речи. Виды предложений по цели 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их использование и оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». 

Практическое освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление 

предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 

Раздел 7. Орфография и пунктуация. 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для гласных – положение без ударения, для согласных – 

парность по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки других 

распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи–ши, ча–

ща, чу–щу; первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе 

знания опознавательных признаков основной части орфограмм. Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как 

способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Выбор букв, называющих предметы, действия, путём подстановки слов- 



указателей «она», «оно», «они». Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к орфографическому словарю как 

способы решения орфографических задач. Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: прописная буква в начале предложения, в 

собственных именах; раздельное написание слов; перенос слов (основные случаи); сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; ь для 

обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным ( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн); проверяемые 

безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова; непроизносимые согласные звуки; непроверяемые безударные гласные и 

парные по глухости-звонкости согласные (в пределах программного списка); гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

разделительные ь и ъ. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, 

деревня, диван, дорога, желать, жжѐт, 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. 

Проверка написанного: практическое овладение. Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, постановка запятых при 

перечислении, перед словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими словами (что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью 

запятых и других знаков внутри предложений. 

 

Тематическое планирование 

№ Темы разделов Количество часов Контрольные 

работы 

1 «Знаем – повторим, не знаем – узнаем 21 2 

2 Главные опасности места. Как писать без ошибок!  24 2 

3 Выражаем мысли и чувства. 13 1 

4 ХОЧУ СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ 12 4 

5 Размышляем о словах 17 2 

6 Учимся решать главные орфографические задачи в корне 

слова. 

45 4 

7 Как устроены слова? 

 

29 2 

8 Перелистаем учебник.  Обобщение 9 1 

 Всего  170 18 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 2-го класса 

Ученик получит возможность научиться (в области речи, речевой деятельности): 

• 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 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  и основную мысль, отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и последовательностью сведений при её 

раскрытии; 

• 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 улучшить написанное (с опорой на памятку);  

• создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определенных 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). 

Ученик 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, соблюдая 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  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. 

В области освоения языка: 

В области фонетики и графики ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

• проводить полный фонетико-графический (звукобуквенный) анализ слов (с использованием элементарной транскрипции). 

В области лексики 

Ученик научится: 

• понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, выяснении строения; 

• объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

• выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы), группировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

• замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

В области словообразования (морфемики) 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

В области морфологии 

Ученик научится: 

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

• узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и другим словам-названиям, выбирая правильный; 

• изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам  – без терминов) для решения орфографических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без терминов). 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится: 

• отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; 



• выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие мысли и интонации её завершения); 

• различать два основания классификации предложений: по цели и интонации (эмоциональной окраске); 

• различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные); 

• характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику предложений со знаками на конце при их записи; 

•  находить в тексте предложения разных видов; 

• отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

• правильно оформлять границы предложений; 

• ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить предложения разных видов; 

• замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при построении ответов; 

• наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 

• замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри 

предложений: перед словами что, чтобы, потому что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста». 

В области орфографии 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

• замечать буквы, на месте которых сочетается 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. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Русский язык» на конец 2-го класса 



 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как языке своей страны и о себе как носителе этого языка; положительное отношение к учению (к урокам русского 

языка); 

- появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в 

частности, за правописанием). 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения конкретных языковых и речевых задач; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или схематичной форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Познавательные УУД: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, применять её для решения практических задач; 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а также слова, требующие уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной форме, использовать её для решения практических задач; 

– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач (П-1); 

– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, 

конструирования по указанным основаниям, делать умозаключения, выводы; 

– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в освоенном объёме) (П-2). 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и стараться понимать выступления других; 
– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач; 

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию и задачи общения. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся второго класса должны 

Сформировать следующие знания: 

— 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). 

  и умения: 

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 

 

Система оценки планируемых результатов. 
    В основе системы оценивания  образовательной программы «Гармония»» лежат принципы: 

-ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального образования (личностных, метапредметных и предметных); 

-взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

-участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляет возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

    Во 2 классе используется три вида оценивания: текущее, тематическое и итоговое оценивание. 

    Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

сочинений, тестов, самостоятельных, проверочных  работ в конце логически законченных блоков учебного материала. Оценивание ответов и работ 

обучающихся проводится на основании Положения школы о системе оценивания по пятибалльной системе. 

    

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета 

 

   Во втором классе применяется безотметочная система оценки достижений обучающихся в соответствии со школьным положением о безотметочной 

системе оценивания обучающихся в начальной школе (приказ №23 от 02.02.2013 года.) 

Виды оценивания  
Самооценка  

Самооценка ученика складывается из оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребенок учится видеть свою работу как сумму 

многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания. 

Возможность для самооценивания представляется  детям с первых дней обучения с помощью ''сигнального веера''. 'Сигнальный веер'' – педагогический 

инструмент оценки и самооценки. Выполнив задание, ребенок устно оценивает красоту, правильность выполненной работы, умение 

сигнализируя цветом: зеленый цвет обозначает «Это я уже умею и знаю», желтый цвет-«Это я немного знаю, но надо еще разобраться». красный цвет- 

«Этого я совсем не знаю, надо узнать»,  

Взаимооценка  

С самооценкой связана и взаимооценка.  



Оценивание чужой работы – необходимый способ работы с первоклассниками, поскольку постепенно совместно уточняются значения критериев оценки.  

Очень важно при организации взаимопроверки ориентировать учащихся на то, что они должны видеть друг в друге хорошее, с уважением воспринимать 

успехи своего товарища. Необходимо учить детей сопереживать, радоваться за успехи другого,  критично подходить к выполненной работе. Приобретая 

навык оценивания собственных и чужих достижений,  дети получают опыт взаимопомощи, взаимоподдержки.  

Словесная оценка 

- Это «хорошие слова» или комплименты. При этом похвала учителя должна быть заслуженной и пропорциональна достижению ребенка.«Молодец! Ты 

очень внимательный». В процессе такого оценивания учитель показывает ученику, что он уже достиг, а что ему предстоит освоить: «Молодец! Но...». 

Комплименты формируют у школьника уверенность в себе. Это качество помогает успешно учиться.  

-При словесной оценки важно использовать невербальные виды похвалы, детской поддержки, помощи со стороны взрослого, как улыбка, ободряющий 

жест, прикосновение к ребенку.  

Правила оценочной безопасности. 

1.Не скупиться на похвалу (не обязательно словесную: часто бывает достаточно улыбки, одобрительного кивка головой и т.п.). 

2.Хвалить исполнителя, критиковать исполнение. 

3.''На бочку дегтя – ложку меда''. Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и закрепиться на нем. 

4.Ставить перед ребенком только конкретные цели. 

5.''За двумя зайцами…''Не надо ставить перед первоклассниками несколько задач одновременно. Если вы сегодня ставите задачу не забыть про точки в 

конце предложения, простите ему, если он забыл, как пишется заглавная буква Д. 

6.Формула ''Опять ты не…'' – верный способ вырастить Неудачника. 

Содержание и организация безотметочной системы контроля  

и оценки предметных знаний, умений и навыков 

 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, 

текущие проверочные работы ученика; 

Стартовая работа (проводится в начале сентября, администрацией школы) позволяет определить уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения. 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика по предмету в цвете уровней. 

    Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) проводится учителем, включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Учитель данный результат фиксирует условным обозначением-буквой(Т-тест) 

    Тематическая проверочная работа проводится учителем по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем  в оценочные листы по предметам в цвете уровней. 

    Итоговая проверочная работа проводится учителем в конце каждой четверти, года включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки 

фиксируются  учителем в оценочном листе по предмету за четверть, год в цвете уровней. 

    Комплексная проверочная работа(проводится в апреле-мае, администрацией школы) на межпредметной основе, цель которой оценка способности 

выпускника 2 класса решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

Механизм определения уровня обученности и развития обучающихся 

 

 Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим образом:  



Для формирования действий самоконтроля и самооценки учениками  вторых классов особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и 

навыков обучающихся. 

Результаты итоговой и тематической аттестации фиксируются в специальном  «Оценочном листке достижений обучения и развития». 

Зелёным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития  обучающихся, желтым цветом – соответственно средний и красным низкий 

уровень. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и 

навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной  каллиграфией. Допускается  1-2 негрубых недочёта. 

 Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется  2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами, словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочёта. 

 Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше 

требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: 

а) частичные искажения формы букв: 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных  и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до неё; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

материалу.  

 Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 5—7 недочетов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное 

количество. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается 

не более одной неточности в речи. 

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие  к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

 Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала,  но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний и предложений. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) во втором полугодии. 

 



«5» («отлично») - отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

«4» («хорошо») - наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; 

«3» («удовлетворительно») - наличие 4-6 ошибок иди 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 10 недочетов по пройденному 

материалу", нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Однако, в связи со спецификой каждой образовательной области, некоторые положения характеристики цифровой оценки (отметки) требуют 

уточнения (см. по образовательным областям). 

 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: 

 

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

 

Классы  Четверти  
/ 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 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки Недочёты 

 Нарушение правил написания слов, вклю-

чая грубые случаи пропуска, перестанов-

ки, замены и вставки лишних букв в сло-

вах; 

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 изученные правила по 

 Отсутствие знаков препинания в конце 

предложения, если следующее предло-

жение написано с большой буквы; 

отсутствие "красной" строки; 

неправильное описание одного слова (при 

наличии в работе несколько таких слов) 

на одно и тоже правило; 

незначительные нарушение логики собы-

тий авторского текста при написании из-

ложения. 

 



орфографии; 

существенные отступления от авторского 

текста при написании изложения, иска-

жающие смысл произведения; отсутствие 

главной части изложения, пропуск важных 

событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в несвойственном им 

значении (в изложении). 

 

 

За диктант выставляется следующие отметки: 

"5" - если в диктанте нет ошибок; 

"4" - если допущено не более двух ошибок; 

"3" - если допущено не более пяти ошибок; 

"2" - если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 

1) повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например ученик дважды написал в слове звезда вместо е букву и); 

2) ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в 

слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах; 

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

написаниями, т.е. словарные); 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: отсутствие точки в конце предложения не 

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

Грамматические задания служат средством проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений (заданий должно быть не более 4 видов, а грамматических разборов не более 2 видов). 

Два задания обязательны для всех учащихся класса. Они отражают минимум требований к знаниям и умениям по русскому языку на данном этапе 

обучения. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительные задания повышенной трудности, требующие языкового развития, 

смекалки и эрудиции. 

Контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматических заданий, оценивается двумя отметками: отдельно за диктант и за задание. За 

невыполнение дополнительного задания отметка за грамматические задания не снижается. 

Критерии оценок за выполнение грамматических заданий: 

 

«5» - за задание, выполненное полностью, без ошибок или допущена одна ошибка или два недочета в основном задании, но верно выполнено 

хотя бы одно дополнительное задание; 



«4» - за задание, полностью выполненное при одной ошибке, или допущено две ошибки и два недочета в основном задании, но верно выполнено 

одно дополнительное задание; 

«3» - выполнено не менее половины заданий или полностью основное задание, но допущено три ошибки или один-два недочета или верно 

выполнено одно дополнительное задание; 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

В 4 классе в конце учебного года рекомендуется провести диктант (1 урок) и проверочные задания (1 урок). 

Организация и проведение словарного диктанта 

 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова определены программой каждого класса и внесены в 

орфографический словарик учебников. 

Сроки для проведения словарных диктантов учитель определяет сам. 

Количество слов в словарном диктанте не должно превышать: во 2-м классе - 10 слов, в 3-м классе - 12 слов, в 4-м классе - 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

"5" - за работу без ошибок; 

"4" — за работу, в которой одна ошибка; 

"3" - за работу, в которой две ошибки; 

"2" - за работу, в которой три - пять ошибки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПИСЫВАНИЯ С ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ И ПУНКТУАЦИОННЫМИ ЗАДАНИЯМИ 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, умениями видеть и запоминать все 

предположение и отдельные его части, а также орфографической зоркости младших школьников. 

Списывание проводится регулярно и может быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют различным уровням сложности. 

Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет 

соответствовать уровню подготовки всего класса. 

При организации списывания учитель записывает текст на доске или, если позволяют технические возможности, раздает текст, напечатанный на 

отдельных листах, каждому ученику. Дети читают текст самостоятельно и анализируют слова с трудными орфограммами. На первом этапе возможен 

вариант, когда учитель читает текст, а дети следят за записью на доске. Затем дети списывают текст и сличают его с оригиналом. 

Оценивание списывания: 

"5" - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

"4" - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

"3" - за работу, в которой две-три ошибки; 

"2" - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

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: 

Оцен

ка 

Критерии оценки Допускается 

1 2 3 

Отлич

но 

- 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) 

- 

Хор

ошо 

-   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 

Удо

вле-

тво

ри-

тел

ьно 

-   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 



Пло

хо 

-   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 

 

Формы проведения аттестации обучающихся 2 класса 

       Промежуточная аттестация по русскому языку проводится согласно  Положения  «О промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс» в форме итоговой контрольной работы или теста. 

Методы обучения 

• словесные (беседа, сообщение),  

• наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

• практические,  

• метод проблемного обучения, 

• методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

• методы контроля и самоконтроля. 

 

 

Формы  работы на уроках 

• учебный диалог 

• коллективное составление плана предстоящей  деятельности; 

• самостоятельная организация  деятельности;  

• работа в паре; 

• работа в микрогруппе; 

• конструирование и моделирование. 



 

Здоровьесберегающий компонент 

   Ежедневно на уроках  используются:  

• физминутки,  

• гимнастика для глаз, 

• беседы по ТБ:  

• «Организация рабочего места» 

 

Учебно – методическое обеспечение 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016 года № 699 «об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования» 

Для учителя: 

 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. Русский язык. « К тайнам нашего языка» в двух частях. – 

Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012 г. 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего языка» 2 класс в трёх частях. – Смоленск: «Ассоциация XXI 

век», 2013г. 

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Методические рекомендации к учебнику «К тайнам нашего языка» 2 класс.  – Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012г. 

Электронные сопровождения к учебникам и тетрадям: материал для учителя. 

      

Для учащихся: 

 

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. Русский язык «К тайнам нашего языка» в двух частях. – 

Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012 г. 

М.С.Соловейчик,  Н.С.Кузьменко Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего языка» 2 класс в трёх частях. – Смоленск,  «Ассоциация XXI 

век», 2013 г. 
Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2011 
Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др 
Дополнительная литература 

Балашова Е.К. Сборник диктантов. Начальная школа. – Саратов: «Лицей», 1999. 

Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского языка в начальной школе (стихи, кроссворды, загадки, шарады) / Сост. Н.А. Касаткина. – 

Волгоград: Учитель, 2005 

 

Нестандартные уроки русского языка. 2 класс. / Сост. Н.Г. Шепитько. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

Русский язык. Работа со словарными словами на уроках в 1-4 классах / авт.-сост. О.В. Росланова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

Сборник диктантов и проверочных работ по русскому языку: 2-4 классы / авт.-сост. Н.Н. Максимчук. – М.: ВАКО, 2008. 

 

Справочная литература 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.  



Орфоэпический словарь русского языка – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2011. 

Толковый словарь русского языка для школьников. М.: Издательство «Евро-пресс» при участии фирмы «Рест», составитель А. Васильев, 2009. 

Фразеологический словарь русского языка для школьников / сост. А.А. Субботина. – Екатеринбург: У-Фактория, 2010. 

Школьный словообразовательный словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009. 

Этимологический словарь русского языка для школьников / сост. М.Э. Рут. – Екатеринбург: У-Фактория; Владимир: ВКТ, 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ   ЯЗЫК 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2016-17 ГОД. 

№  

п/п 
Тема урока 

Вид контроля, 

измерители 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Дополнительные знания и 

умения (требования 

повышенного уровня) 

Оборудование для 

демонстраций, 

лабораторных, 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 



Предметные 
Метапредметные и 

личностные (УУД) 

практических работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I ЧЕТВЕРТЬ – 42 ЧАСА. 

1. РАЗДЕЛ «Знаем – повторим, не знаем – узнаем(21 час) 

1 

Поговорим об 

ушедшем лете… 

Фронтальный опрос Знать, как построен учебник, 

основные орфографические 

правила, признаки изученных 

частей речи. 

Уметь: 

– пользоваться учебником, 

находить информацию; 

– соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

 

Личностные: 

– осознавать разнообразие 

речевых ситуаций в жизни 

человека, условий общения; 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе; 

 

-учебно- познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

 

Регулятивные: 

-способность к волевому 

усилию; 

 

-принимать и сохранять 

учебную задачу с помощью 

учителя; 

 

-планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

–пользоваться приёмами 

чтения учебного текста: 

ставить вопрос к заголовку и 

от заголовка, выделять 

ключевые слова; 

 

 2.09.2016  

2 

О нашей речи. Текущий контроль Знать: 

– признаки устной и письменной 

речи; 

– основные единицы русского 

языка. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать предложения и 

текст; 

– различать произношение и 

написание слов 

 5.09  

3 

Что ты знаешь о 

словах? Знакомство с 

понятием  «предмет». 

Словарная работа Знать: 

– признаки изученных частей 

речи; 

– понятие «предмет». 

Уметь: 

– выделять в звучащей речи слова, 

обозначающие предметы; 

– выполнять морфологический 

разбор слова 

Таблица «слова, 

обозначающие 

предмет» 

6.09  

4 
Повторение 

изученного о группах 

Текущий контроль Знать: 

– признаки изученных частей 
 7.09  



слов. речи; 

– понятия «предмет», «признак», 

«действие». 

Уметь:– делить слова на группы 

по разным признакам 

- выявление и 

формулирование 

познавательной цели с 

помощью учителя; 

 

- строить сообщения в 

устной форме. 

 

-приводить сравнения 

классифицировать 

предметы по заданным 

критериям; 

 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений. 

 

 

 

Коммуникативные: 

-уметь слушать и слышать 

учителя; 

 

-задавать вопросы; 

 

-использовать речь для 

регуляции своих действий; 

 

- понимание  возможности 

различных позиций других 

людей, отличных от 

собственной, ориентация на 

позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- учет разных мнений и 

стрем-ление к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 
- умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

5 

Звуко-буквенный 

разбор. 

Фронтальная работа Знать минимум понятий о звуках. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

– различать произношение и 

написание слов; 

– выделять гласные и согласные 

звуки; 

– делить слова на слоги; 

– выполнять фонетический разбор 

слова 

Таблица 

«Фонетический 

разбор» 

8.09  

6 

Звуко-буквенный 

разбор. Закрепление. 

Фронтальная работа Таблица 

«Фонетический 

разбор» 

 

«гласные и 

согласные звуки и 

буквы» 

9.09  

7 

Повторение способов 

обозначения 

твёрдости - мягкости 

согласных. 

Текущий контроль Знать о роли гласных в 

обозначении мягкости и твердости 

согласных.  

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

– выполнять фонетический разбор 

слова 

Таблица «Способы 

обозначения 

мягкости согласных» 

12.09  

8 

Повторение 

изученных 

орфографических 

правил. 

Текущий контроль Знать правописание сочетаний 

букв жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

– выполнять фонетический разбор 

слова; 

Таблица 

«Правописание ча-

ща, чу-щу, жи-ши» 

13.09  

9 

Знакомство со 

случаями написания 

ь и его отсутствием в 

сочетаниях чк, чн, 

чт. щн) 

Самостоятельная 

работа 

Фронтальный опрос 

Знать правила написания 

сочетаний букв чк, чн, щн.  

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

– выполнять звукобуквенный 

разбор слова 

Таблица «Сочетания 

ЧК,чн, щн 
14.09  

10 
Мягкий согласный 

перед мягким - 

Фронтальный опрос Знать, что мягкий согласный Таблица «Сочетания 

ЧК,чн, щн 
15.09.2016  



"опасное" при 

письме место. 

перед мягким знаком – «опасное» 

место при письме. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

– выделять в речи мягкие и 

твердые согласные 

Таблица «Способы 

обозначения 

мягкости согласных» 

11 

Сочетания, в 

которых никогда или 

чаще всего не 

пишется ь(зд, сн, зн, 

нщ; ст, нт). 

Самостоятельная 

работа 

Знать правила написания ь между 

двумя согласными. 

Уметь: 

– видеть «опасные места» в словах 

и правильно их писать; 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

– соблюдать орфоэпические 

нормы 

Таблица «Способы 

обозначения 

мягкости согласных» 

16.09.2016  

12 

Закрепление пра-

вила написания ь 

между двумя 

согласными. 

Словарная работа 

 19.09  

13 
Входная 

контрольная работа. 

Диктант. 

Контрольный диктант Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации   20.09.  

14 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Повторение 

известных способов 

обозначения звука 

[й] 

Фронтальная работа Знать способы обозначения звука 

[й'] на письме гласными буквами я, 

ю, ё, е. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

– выполнять фонетический разбор 

слова 

 21.09.2016  

15 

Знакомство с 

назначением 

разделительных 

знаков ( ъ и ь). 

Выборочный диктант Знать: 

– роль разделительных ь и ъ на 

письме; 

– правила написания 

разделительных ъ и ь.  

Уметь: 

– правильно употреблять в 

письменной  речи  разделительные 

ъ и ь; 

– выполнять звукобуквенный 

разбор слова; 

Таблица 

«Разделительные ь и 

ъ знаки» 
22.09.2016  

16 

Формирование 

умений обозначения  

разделительный  ь, ъ. 

Текущий контроль 

Таблица 

«Разделительные ь и 

ъ знаки» 
23.09.2016  



– работать со словарем (алфавит) 

17 

Закрепление 

изученного о 

разделительных 

знаках (ъ и ь). 

Выборочный диктант Знать отличия в употреблении 

разделительного ь и 

разделительного ъ. 

Уметь: 

– писать слова с разделительным ь 

и ъ 

Таблица 

«Разделительные ь и 

ъ знаки» 
26.09.2016  

18 

Обобщение: три 

способа обозначения 

звука [й ]. 

Самостоятельная 

работа 

Знать способы обозначения звука 

[й'] на письме гласными буквами я, 

ю, ё, е: в начале слова, после 

другой гласной, после ъ и ь. 

Уметь: 

– писать слова с йотированными 

гласными 

 27.09.2016  

19 

Повторение 

изученных 

орфографических 

правил. 

 

Фронтальная работа Знать: 

– о роли гласных звуков в 

обозначении мягкости и твердости 

согласных. 

 

Уметь: 

– выполнять фонетический и 

морфологический разбор слова; 

– соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

-видеть «опасные места» 

в словах и правильно их писать 

 

 28.09.2016  

20 

Контрольная работа 

по теме 

"Правописание ь и 

ъ". 

Контрольный диктант 

 29.09.2016  

21 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками 

 

 30.09.2016  

2. Раздел «Главные опасности места. Как писать без ошибок! -24 часа 

22-1 

Знакомство с 

понятием 

"орфограмма". 

Текущий контроль, 

Словарная работа 
Знать: 

– понятие «орфограмма»; 

изученные орфограммы. 

Уметь: 

– видеть «опасные места» в словах 

и правильно писать слова; 

– подбирать проверочные слова и 

объяснять написание слова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- положительное отношение 

 3.10.2016  

23-2 
Орфограммы 

безударных и 
Фронтальный опрос 

Знать орфограмму о безударных и 

ударных гласных. 

Таблица 

«Безударные 
4.10.  



ударных гласных. Уметь: 

– сопоставлять гласные в ударном 

и безударном слогах проверочного 

и проверяемого слова; 

к школе, чувство 

необходимости учения 

 

-положительное отношение к 

школьной дисциплине,  

направленной на  

поддержание общепринятых 

норм поведения в школе. 

 

– осознавать свои речевые 

роли в различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

 

– оценивать свои и чужие 

высказывания с точки зрения 

их эффективности, 

соответствия речевой роли в 

данной ситуации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; 

 

-умение действовать по 

плану и планировать свою 

деятельность; 

 

- умение взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в учебной 

деятельности 

 

 

 

гласные 

Уроки КиМ Урок 3 

24-3 
Орфограммы 

парных по глухости - 

звонкости согласных. 

Выборочный диктант 

Знать орфограмму 

о парных по глухости – звонкости 

согласных. 

Уметь: 

– находить парные согласные в 

корне; 

– подбирать проверочные слова 

Таблица «Парные 

согласные» 

Уроки КиМ Урок 2 

5.10.  

25-4 

Непарные по глу-

хости - звонкости 

согласные - не 

орфограммы. 

Письмо с 

комментированием 

Знать, что непарные по глухости – 

звонкости согласные не являются 

орфограммами. 

Уметь: 
– находить непарные по глухости – 

звонкости согласные в слове 

 6.10.  

26-5 

Парные по глухости - 

звонкости согласн. 

перед непарн. 

звонкими и [в] - не 

орфограммы 

Текущий контроль 

Знать:  

– об одинаковом написании 

корней в родственных словах. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи;- 

– определять орфограммы в слове; 

Таблица «Парные 

согласные» 

 

7.10.2016  

27-6 

Закрепление 

изученного. 

Тренировка 

орфографической 

зоркости. 

Самостоятельная 

работа 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи;- 

– определять орфограммы в слове; 

– правильно писать слова с 

изученными орфограммами 

Таблица 

«Безударные 

гласные 

10.10  

28-7 
Введение письма с 

"окошками". 
Выборочный диктант 

Знать: 

– особенности письма с 

«окошками»; 

– изученные орфограммы. 

Уметь: 

– находить в словах орфограммы; 

– подбирать проверочные слова; 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; 

 11.10  

29-8 Обучение работе с Словарный диктант Знать:  12.10.2016  



орфографическим 

словарём. 

– правила работы с 

орфографическим словарем; 

– изученные орфограммы. 

Уметь: 

– работать с орфографическим 

словарем 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 

- смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; 

 

-извлечение необходимой 

информации из  

прослушанных , 

прочитанных текстов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-9 

Обучение письму с 

"окошками" на 

месте всех буквен-

ных орфограмм. 

Письмо под диктовку 

Знать приемы и правила письма 

с «окошками». 

Уметь: 

– выделять буквенные 

орфограммы в слове; 

– видеть «опасные места», 

объяснять написание слов; 

– правильно писать словарные 

слова и слова на изученные 

орфограммы 

 13.10.2016  

31-

10 

Тренировка в письме 

с "окошками" на 

месте всех 

орфограмм. 

  14.10.2016  

32-

11 

Знакомство с 

некотор. способ. 

выбора букв: путём 

подстановки слов 

она, оно, они. 

 Словарная работа 

Знать способы выбора букв путем 

подстановки слов «она», «оно», 

«они»,«он». 

Уметь: 

– использовать способ 

подстановки слов «она», «оно», 

«они», «он» для правописания 

слов; 

– правильно писать словарные 

слова и слова на изученные 

орфограммы 

 17.10.  

33-

12 

Закрепление письма 

с "окошками" и 

умения решать 

орфограф. задачи. 

Комментированное 

письмо 

Знать приемы и правила письмас 

«окошками». 

Уметь: 

– решать орфографические задачи 

освоенными способами 

  18.10.  

34-

13 

Введение памятки 4 с 

"окошками"и 

умения решать 

орфографические 

задачи 

Письмо под диктовку  

Знать памятку письма с 

«окошками» на месте неизвестной  

(сомнительной) буквы. 

Коммуникативные: 

-потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 

 

 19.10.  



35-

14 

Закрепление нового 

способа письма. Тест 

Самостоятельная 

работа 
Уметь: 

– выполнять письмо с 

«окошками»; 

– подбирать проверочные слова; 

– объяснять написание слов 

– выделять буквенные 

орфограммы в слове; 

– правильно писать словарные 

слова и слова 

на изученные орфограммы 

 

 20.10.2016  

36-

15 

Тренировка в пи-

сьме с "окошками" 

по памятке 4. 

Словарный диктант 

Самостоятельная 

работа 

 21.10.2016  

37-

16 

Две орфограммы в 

безударных слогах. 
Словарный диктант 

Знать орфограммы в безударных 

слогах [жы], [шы].  

Уметь: 

– применять изученные 

орфограммы, объяснять 

правописание слов 

-эмоционально позитивное  

отношение к процессу 

сотрудничества; 

 

 

Таблица 

«Безударные 

гласные 

24.10.2016  

38-

17 

Две орфограммы в 

безударных слогах. 

Закрепление. 

Выборочный диктант 

-ориентация на партнера по 

сотрудничеству; 

 

 

Таблица 

«Безударные 

гласные 

25.10.2016  

39-

18 

Орфограммы 

безударных и 

ударных гласных. 

Повторение. 

Самостоятельная 

работа 

Знать: 

– памятку № 4; 

– изученные орфограммы. 

Уметь: 

– выполнять письмо с 

«окошками»; 

– выделять буквенные 

орфограммы в слове; 

– подбирать проверочные слова 

-умение слушать 

собеседника 

 

-умение договариваться, 

находить общее решение. 

Таблица 

«Безударные 

гласные» 

26.10.2016  

40-

19 

Орфограммы 

парных по глухости - 

звонкости согласных. 

Повторение. 

Фронтальный контроль  
таблица «Парные 

согласные 
27.10.2016  

41-

20 

Контрольная работа 

№ 2 за 1 четверть 
Контрольный диктант 

Уметь: 

– выполнять письмо с 

«окошками»; 

– подбирать проверочные слова; 

– выделять буквенные 

орфограммы в слове; 

– правильно писать словарные 

слова и слова 

на изученные орфограммы 

  28.10.2016  

42-

21 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками 

   7.11  

43-

22 

Деловая речь: 

написание 
Словарный диктант 

Знать: 

– признаки деловой речи; 
  8.11  



кулинарных 

рецептов. 

– написание словарных слов на 

темы: «Овощи», «Фрукты», 

«Приготовление пищи» 

Уметь: 

– создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные темы в деловом стиле; 

– составлять текст по опорным 

словам 

44-

23 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Знать правила списывания 

печатного текста. 

Уметь: 

– без ошибок списывать 

несложный текст объемом 70–90 

слов 

  9.11  

II четверть – 35 часов.   

45-

24 

Картинная речь: 

сочинение загадок. 

Творческая работа 

«Сочиняем загадки» 

Уметь: 

– создавать несложные 

монологические тексты в форме 

повествования и описания; 

– составлять текст по опорным 

словам 

  10.11.2016  

3. Раздел «ВЫРАЖАЕМ МЫСЛИ И ЧУВСТВА»  (13ЧАСОВ) 

46-1 
Деловая и картинная 

речь. Обобщение. 
Словарный диктант 

Знать: 

– признаки деловой речи; 

Уметь: 

– создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные темы в деловом стиле; 

– составлять текст по опорным 

словам 

Личностные: 

-установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

 

 11.11.2016  

47-2 
Предложение: его 

назначение и 

признаки. 

Текущий контроль 

Знать: 

– понятие «предложение», его 

признаки; 

– типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

-освоение социальных норм 

проявления чувств и 

способность регулировать 

свое поведение 

Уроки КиМ Урок 5 
Таблица 
«предложение» 

  



характеризовать предложение 

48-3 
Построение 

предложений. 
Словарный диктант 

Знать: 

– правила построения 

предложений; 

Уметь: 

– составлять предложения; 

– проводить работу с 

деформированным предложением; 

– выполнять синтаксический 

разбор предложения 

 
Таблица «Связь слов 

в предложении» 
14.11.  

49-4 

Деление речи на 

предложения, их 

составление и 

письменное 

оформление. 

Выборочный диктант 

Знать: 

– правила деления речи на 

предложения; 

– правила составления и 

оформления предложений на 

письме.  

Уметь: 

– составлять предложения и 

записывать их; 

– анализировать и кратко 

характеризовать предложение; 

 

-сравнение ребенком своих 

достижений вчера и сегодня 

и выработка на этой основе 

предельно конкретной 

дифференцированной 

самооценке 

Таблица «Связь слов 

в предложении» 
15.11.2016  

50-5 
Составление и 

запись предложений. 
Текущий контроль 

Регулятивные: 

-способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; 
-умение действовать по 

плану и планировать свою 

деятельность; 

 16.11.2016  

51-6 

Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

Текущий контроль Знать виды предложений по цели 

высказывания и по интонации 

(эмоциональной окраске): 

повествовательное, 

вопросительное, побудительное. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать предложение; 

– определять вид предложения 

по цели высказывания; 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

- пользоваться приёмами 

чтения учебного текста: 

ставить вопрос к заголовку и 

от заголовка, выделять 

ключевые слова; 

 

 

Презентация 

«Предложение» 
.1711.  

52-7 
Виды предложений 

по интонации. 
Текущий контроль 

– уместно пользоваться 

изученными свойствами 

устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

 

 18.11.2016  



53-8 
Виды предложений. 

Закрепление. Тест  

Самостоятельная 

работа 
 

Презентация 

«Предложение» 
21.11.2016  

54-9 

Построение 

вопросительных 

предложений и 

точный ответ на них. 

Текущий контроль 

Знать правила построения 

вопросительных предложений и 

точного ответа на них. 

Уметь: 

– строить вопросительные 

предложения; 

– давать точный ответ на 

вопросительные предложения; 

– анализировать и кратко 

характеризовать предложение; 

– определять виды предложений 

Коммуникативные: 

– объяснять значение 

эффективного общения, 

взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

 

 

-эмоционально позитивное  

отношение к процессу 

сотрудничества; 

 

 

 
-ориентация на партнера по 

сотрудничеству; 

 .2211.  

55-

10 

Построение  ответов 

на вопрос "почему?". 

Фронтальный опрос 

Графический диктант 
 .2311.  

56-

11 

Побудительные 

предложения со 

значением просьбы, 

совета, требования, 

пожелания. 

Текущий контроль 

Знать признаки побудительных 

предложений со значением просьбы, 

совета, требования. 

Уметь: 

– составлять побудительные пред-

ложения 

 .2411.  

57-

12 

Составление 

пожеланий. 
 

Уметь: 

– составлять несложные 

монологические тексты по 

заданной теме; 

– соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

 25.11.  

58-

13 

Письмо с 

"окошками". 

Обучающий диктант 

Обучающий диктант 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь: 

– выполнять письмо с 

«окошками»; 

– соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

 28.11  

4. Раздел «ХОЧУ СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ 

(12 ЧАСОВ) 

59-1 
Знакомство с 

понятием "текст". 
Фронтальный опрос 

Знать: 

– понятие «текст»; 

– признаки текста; 

Уметь: 

– отличать письменную речь от 

устной; 

Личностные: 

-установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

-освоение социальных норм 

проявления чувств и 

Уроки КиМ урок 4 29.11  



– различать предложения от текста способность регулировать 

свое поведение 

60-2 
Тема и основная 

мысль текста. 
Словарная работа 

Знать основные единицы текста: тема 

и основная мысль. 

Уметь: 

– определять основную мысль текста; 

– анализировать и кратко 

характеризовать предложение, текст. 

Уроки КиМ урок 16 30.11  

61-3 
Требования к 

хорошему тексту. 
Письмо с 
комментированием 

Знать требования к хорошему 

тексту. 

Уметь: 

– составлять текст по плану и 

опорным словам; 

– анализировать и кратко 

характеризовать предложение 

  1.12  

62-4 

Обдумывание и 

редактирование 

текста. Знакомство с 

памятками "Текст" 

и "Редактор". 

Самостоятельная 

работа 

Знать памятки по составлению 

текста.  

Уметь: 

– пользоваться памятками; 

– составлять по плану и опорным 

словам текст; 

– работать с деформированным 

текстом; 

– создавать несложные 

монологические тексты в форме 

повествования и описания 

– редактировать текст; 

-сравнение ребенком своих 

достижений вчера и сегодня 

и выработка на этой основе 

предельно конкретной 

дифференцированной 

самооценке 

 2.12  

63-5 
Редактирование 

текстов. 
Творческая работа   5.12  

64-6 
Восстановление и 

запись деформиро-

ванных текстов. 

Творческая работа  

Уметь восстанавливать и 

записывать деформированный 

текст 

  6.12  

65-7 
Восстановление и 

запись деформи-

ованных текстов. 

Творческая работа   7.12  

66-8 
Обучающее 

изложение (№ 265) 
Обучающее изложение 

Уметь: 

– составлять текст по плану и 

опорным словам;  

– создавать несложные 

монологические тексты в форме 

повествования и описания 

Регулятивные: 

- умение контролировать 

свою деятельность по 

результату; 
-умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

 8.12  



67-9 
Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Знать изученные 

орфографические правила. 

Уметь без ошибок списывать 

несложный печатный текст 

объемом 70–90 слов 

сверстника; 

 9.12  

68-

10 

Обучающее 

изложение 

"Шустрые зверьки". 

Обучающее изложение 

Уметь: 

– составлять текст по плану и 

опорным словам;  

– создавать несложные 

монологические тексты в форме 

повествования и описания 

 12.12  

69-

11 

Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный диктант 
Уметь соблюдать изученные нор-

мы орфографии и пунктуации 
 13.12  

70-

12 

Анализ результатов 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

 

Знать правила выполнения работы 

над ошибками. 

Уметь подбирать проверочные 

слова 

 14.12  

5. Раздел «Размышляем о словах»-17 часов  

71-1 Значение слова. Словарная работа 

Знать: 

– термин «значение слова» 

Уметь: 

- пользоваться толковым словарем 

 15.12  

5. Раздел «Размышляем о словах»-17 часов  

72-2 

Знакомство с 

понятиями 

"родственные 

слова", "корень 

слова". 

Фронтальный опрос 

Знать: 

– термины «родственные слова», 

«корень»; 

– алгоритм выделения корня в 

слове. 

Уметь: 

– подбирать однокоренные слова; 

– выделять корень в слове; 

– объяснять значение слова; 

Познавательные: 
-постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблемы 

творческого характера; 

Таблица 

«Родственные слова» 

«Состав слова» 

Уроки КиМ урок 6 

.16.12.  

73-3 
Наблюдение за 

единым написанием 

корней в 

Словарная работа 
Знать: 

– термины «родственные слова», 

-установление причинно – 

следственных связей; 

-строить рассуждения в 

«Состав слова» 

Уроки КиМ урок 6 
.19.2016  



родственных словах. «корень»; 

– алгоритм выделения корня в слове 

- едином написании  корней в 

родственных словах. 

Уметь: 

– подбирать однокоренные слова; 

– выделять корень в слове; 

– объяснять значение слова; 

– находить способ проверки 

написания слова  

форме связи простых 

суждений. 

 

74-4 

Способ действия для 

выявления 

родственных слов и 

нахождения корня. 

Текущий контроль 

Коммуникативные: 

-использовать речь для 

регуляции своих действий; 

уметь слушать и слышать 

учителя; 

 
-формулировать собственное 

мнение; 

Таблица 

«Однокоренные 

слова и форма 

слова» 

20.12  

75-5 
Выявление род-

ственных слов и 

нахождение корня. 

Самостоятельная 

работа 
  21.12  

76-6 
Создание текста по 

готовому началу. 
Творческая работа 

Уметь составлять текст по готовому 

началу 

-умение аргументировать 

свое предложение, умение 

убеждать и уступать; 

 22.12  

77-7 
Общее знакомство с 

понятием 

"окончание". 

Фронтальный опрос 

Знать: 

– термин «окончание»; 

– алгоритм выделения окончания  в 

слове 

Уметь: 

– выделять окончание  в слове 

– оценивать свои и чужие 

высказывания с точки зрения 

их эффективности, 

соответствия речевой роли в 

данной ситуации 

«Состав слова» 

Уроки КиМ урок 13 
23.12.2016  

78-8 
Составление рас-

сказов на основе 

прочитанного. 

Творческая работа 
Уметь составлять рассказы 

на основе прочитанного 
  26.12.2016  

     

79-9 
Продолжаем 

размышлять о 

словах. 

Словарная работа 

Творческая работа 

Уметь: 

– писать поздравление к Новому 

году; 

– владеть нормами русского 

речевого этикета 

в ситуациях повседневного 

общения (поздравительная 

открытка) 

  27.12  

80-

10 
Однокоренные слова  

Комментированное 

письмо 

Уметь: 

– составлять текст по плану и 

опорным словам; 

– создавать в устной и письменной 

 

Таблица 

«Однокоренные 

слова» 

.28.12  



форме несложные тексты по 

заданной тематике 

III четверть – 51 час. 
 

  
 

81-

11 

. Рассказ о зимних 

каникулах 

"Однажды…". 

Сочинение. 

Знать: 

– термины «однокоренные слова», 

«корень»; 

– алгоритм выделения корня в 

слове. 

Уметь: 

– подбирать однокоренные слова; 

– выделять корень и окончание в 

слове; 

 

 11.01.  

82-

12 

Выделение корня в 

однокоренных 

словах. 

Словарный диктант 

Таблица «Порядок 

разбора  состава 

однокоренных слов» 

.12.01.2017  

83-

13 
Синонимы. Текущий контроль 

Знать: 

– алгоритм выделения корня в 

слове; 

– способы изменения слов по 

числам по «командам» вопросов. 

Уметь: 

– находить однокоренные слова, 

выделять в них корень; 

– изменять слова по числам и по 

«командам» вопросов 

 

Уроки КиМ урок 10 
13.01.2017  

84-

14 

Изменение слов по 

числам и по 

"командам" 

вопросов. 

Самостоятельная 

работа 

«Состав слова» 

Уроки КиМ урок 8 
16.01.2017  

85-

15 

Разграничение 

однокоренных слов и 

изменений слова. 

 
Знать термины «словообразование» и 

«словоизменение». 

Уметь: 

– изменять слова, подбирать 

(образовывать) однокоренные слова 

«Состав слова» 

Уроки КиМ урок 

10.9 

17.01.2017  

86-

16 

Упражнения в 

подборе 

однокоренных слов и 

изменении слов. 

Антонимы. 

Текущий контроль  18.01.2017  

87-

17 

 

 

 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Знать изученные орфографические 

правила. 

Уметь: 

– решать орфографические задачи 

 19.01.2017  



6. Раздел «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова 

(45 часов) 
 

88-1 
Проверочные и 

проверяемые слова 
Фронтальный опрос 

Знать: 

– понятия «проверочное» и 

«проверяемое» слово; 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать «проверочное» и 

«проверяемое» слово; 

– подбирать проверочные слова 

Личностные: 

-формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

 

 

 

-установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

 

 

-освоение социальных норм 

проявления чувств и 

способность регулировать 

свое поведение; 

 

 

 

 

 

-развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов; 

 

 

-развитие 

доброжелательности, 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству 

и дружбе 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-умение учиться и 

способность к организации 

 

Уроки КиМ урок 2 
20.01.2017  

89-2 

Способы подбора 

проверочных слов 

для названий 

предметов. 

Выборочный диктант 

Знать способы подбора 

проверочных слов для названий 

предметов.  

Уметь: 

– видеть «опасные места» в 

словах; 

– подбирать проверочное слово; 

– находить способ проверки 

написания слова (в том числе по 

словарю) 

 

Уроки КиМ урок 2 
23.01  

90-3 
Подбор провероч-

ных слов для наз-

ваний предметов. 

Текущий контроль  24.01  

91-4 

Подбор провероч-

ных слов для наз-

ваний предметов. 

Закрепление. 

Фронтальный опрос  25.01  

92-5 

Подбор провероч-

ных слов для наз-

ваний предметов. 

Обобщение. 

Словарная работа  26.01  

93-6 
Объяснение зна-

чения слова как 

способ проверки. 

Словарная работа 
Знать понятия «этимология» слова и 

«лексическое значение» слова».  

Уметь: 

– объяснять лексическое значение 

слова как способ проверки; 

– соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

 27.01  

94-7 

Способы подбора 

проверочных слов 

для названий 

действий. 

Текущий контроль 

Таблица «Слова, 

обозначающие 

действия 

30.01  

95-8 

Подбор провероч-

ных слов для наз-

ваний действий. 

Закрепление. 

 

Знать: изученные орфограммы 

и способы подбора проверочных слов 

для названий предметов. 

Уметь: 

– использовать способы подбора 

проверочных слов для названий 

предметов; 

 31.01  

96-9 
Подбор провероч-

ных слов для наз-

Самостоятельная 

работа 
 .31.01  



ваний действий. 

Обобщение. 

– образовывать однокоренные слова своей деятельности 

(планирование, контроль, 

оценка); 

 

 

 

-умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному  правилу; 

 

 

-умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого 

 

 

 

-умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-установление причинно – 

следственных связей; 

 

 

 

 

– пользоваться приёмами 

чтения учебного текста: 

ставить вопрос к заголовку и 

от заголовка, выделять 

97-

10 

Способы подбора 

проверочных слов 

для названий 

признаков 

предметов. 

Письмо 

скомментированием 
 .1.02.  

98-

11 

Подбор провероч-

ных слов для наз-

ваний признаков 

предметов. 

Текущий контроль  .02.2017  

99-

12 

Значение слова и его 

написание. 
Словарная работа 

Знать понятия «этимология» слова и 

«лексическое значение» слова».  

Уметь: 

– объяснять лексическое значение 

слова; 

– анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи 

 3.02.2017  

100-

13 

Повторение 

опознавательных 

признаков 

проверочных слов 

для орфограмм 

корня. 

Самостоятельная 

работа 

Знать: 

– опознавательные признаки 

проверочных слов для орфограмм 

корня; 

Уметь: 

– подбирать проверочные слова; 

– отличать проверочные и 

проверяемые слова 

Таблица 

«Безударные 

гласные в корне 

6.02.2017  

101-

14 

Орфографическое 

правило. 

Комментированное 

письмо 

Знать: 

– понятие «орфографическое 

правило»; 

– способ действия при выборе 

букв безударных гласных и 

парных по звонкости – глухости 

согласных в корне. 

Уметь: 

– пользоваться орфографическим 

правилом; 

– подбирать проверочные слова 

 7.02.2017  

102-

15 

Способ действия при 

выборе букв 
Письмо под диктовку 

Знать правила правописания бе-

зударных гласных и парных 
 8.02.2017  



безударн. гласных и 

парных по глух. - 

звонк. согл. 

соглас-ных в корнях слов.  

Уметь: 

– видеть «опасное место» в слове; 

– подбирать проверочные слова 

к словам с безударными гласными 

и парными согласными в корне 

ключевые слова; 

 

 

 

 

– при выполнении некоторых 

заданий учебника осознавать 

недостаток информации, 

использовать 

дополнительные сведения из 

словарей;  

 

 

 

– делать выводы и 

обобщения в результате 

совместной работы класса. 

 

 

 

 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений. 

 

 

 
-умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

-умение аргументировать 

свое предложение, умение 

убеждать и уступать; 

 

 

 

 

103-

16 

Правила право-

писания безударных 

гласных и парных 

согласных в корнях 

слов. 

  .9.02.2017  

104-

17 

Письмо с 

"окошками" как 

способ "ухода" от 

ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Знать: 

– понятие «орфографические 

задачи»; 

– правила письма с «окошками»; 

– изученные орфограммы. 

Уметь: 

– выполнять письмо с «окошками» 

как способ ухода от ошибок; 

– анализировать и кратко 

характеризовать орфограммы в 

слове; 

– выделять виды орфограмм 

в слове; 

– различать произношение и 

написание слов; 

 

 10.02.2017  

105-

18 

Тренировка в 

разграничении 

решаемых и пока не 

решаемых задач. 

Проверочная работа  13.02.2017  

106-

19 

Правила 

правописания 

безударных гласных 

и парных согласных 

в корнях слов. 

  14.02.2017  

107-

20 

Проверочный 

диктант №5 по теме: 

«Правописание 

безударных гласных 

и парных согласных 

в корне слова» 

 Изложение. 

Уметь: 

– составлять текст по плану и 

опорным словам 

 15.02.2017  

108-

21 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

 

Знать правила выполнения работы 

над ошибками. 

Уметь: 

– выполнять правила работы над 

ошибками 

 16.02.2017  

109-

22 

Орфографическая 

задача на месте 

сочетаний [сн] и 

способы её решения. 

Текущий контроль 

Знать правописание сочетаний 

[сн'], [сн]. 

Уметь выявлять орфографические 

задачи на месте сочетаний [сн'], 

[сн] и определять способы их 

Таблица «Сочетания 

сн без т» 

 

Уроки КиМ урок 15 

17.02.2017  



решения -умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 

 

 

 

-рефлексия своих действий 

как достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий 

 

 

– оценивать свои и чужие 

высказывания с точки зрения 

их эффективности, 

соответствия речевой роли в 

данной ситуации 

 

 

 

110-

23 

Орфографическ. 

задача на месте 

сочетаний 

[зн],[ств],[нц],[рц]  и 

способы её решения. 

Текущий контроль 

Словарная работа 
Знать правописание сочетаний 

[зн'], [зн], [ств'], [нц], [рц], [сн'], 

[сн]. 

Уметь: 

– выявлять орфографические 

задачи на месте сочетаний [зн'], 

[зн], [ств'], [нц], [рц], [сн '], [сн], 

определять способы их решения; 

– соблюдать орфоэпические 

нормы 

Таблица «Сочетания 

сн без т» 

 

Уроки КиМ урок 15 

20.02  

111-

24 

Постановка 

орфографическ. 

задач на месте 

"опасных" 

сочетаний звуков, их 

решение. 

Текущий контроль  21.02  

112-

25 

Орфографические 

задачи на месте 

"опасных" соче-

таний звуков, их 

решение.Закрепл. 

Самостоятельная 

работа 

Таблица «Сочетания 

сн без т» 

 

Уроки КиМ урок 15 

22.02  

113-

26 

Непроверяемые 

написания. 
Словарная работа 

Знать: 

– понятие «непроверяемые 

написания»; 

– правила работы с 

орфографическим словарем. 

Уметь: 

– писать словарные слова; 
– находить способ проверки 

написания слова 

Таблица 

«Непроверяемые 

согласные» 

.24.02  

114-

27 

Правописание 

удвоенных соглас-

ных в корне слова. 

Выборочный диктант 

Знать правописание слов с 

удвоенными согласными в корне 

слова. 

Уметь: 

– писать слова с удвоенными 

согласными в корне слова; 

– находить способ проверки 

написания слова 

Таблица «Удвоенные 

согласные» 
.27.02  

115-

28 

Правописание 

удвоенных соглас-

ных в корне 

слова.Закреплен. 

Фронтальный опрос  .28.02.2017  

116-

29 

Проверяемые и 

непроверяемые 

написания. 

Фронтальный опрос 
Знать: 

– как пишутся словарные слова; 

– правила работы с 

орфографическим словарем. 

Уметь: 

– разграничивать проверяемые 

 .1.03.2017  

117-

30 

Проверяемые и 

непроверяемые 

написания. 

Самостоятельная 

работа 
 .2.03.2017  



Закрепление. и непроверяемые написания; 

– писать словарные слова; 

– находить способ проверки 

написания слова 

118-

31 

Решение 

орфографических 

задач разными 

способами. 

Фронтальный опрос 
 

 

 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь: 

– видеть «опасное место» в слове»; 

– подбирать проверочные слова 

к словам с безударными гласными, 

парными и непроизносимыми 

согласными в корне; 

– находить способ проверки 

написания слова 

 

 3.03.2017  

119-

32 

Постановка 

орфографическ. 

задач на месте 

"опасных" 

сочетаний звуков, их 

решение. 

Текущий контроль  6.03.2017  

120-

33 

Непроверяемые 

написания. 

Повторение. 

 

 

 7.03.  

121-

34 

Правописание 

удвоенных согла-

сных в корне слова. 

Повторение. 

Словарный диктант  .9.03.  

122-

35 

Контрольная работа 

по теме 

"Орфографические 

задачи в корне 

слова". 

Контрольный диктант 

Знать изученные орфограммы 

и способы их проверки. 

Уметь соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации 

 10.03.  

123-

36 

Работа над ошиб-

ками, допущеными в 

контрольной работе. 

 

Знать правила выполнения работы 

над ошибками. 

Уметь выполнять правила работы 

над ошибками 

 13.03.2017  

124-

37 

Написание 

поздравлений. 
Творческая работа 

Знать: 

– признаки текста и предложения; 

– типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. 

Уметь: 

– создавать в устной и письменной 

форме несложные тексты по 

заданной тематике; 

 14.03.2017  

125-

38 

Проверочная работа 

тест 
Проверочная работа.  .15.03.2017  



– владеть нормами русского 

речевого этикета  

126-

39 

Обучающее 

изложение "Подарок 

маме". 

Изложение. 

Уметь писать изложение, 

раскрывать тему, осуществлять 

орфографический самоконтроль 

 16.03  

127-

40 

Изложение с 

выбором заголовка 

("Спасён!"). 

изложение 

Уметь: 

– подбирать заголовок к тексту, 

выбирать из нескольких вариантов 

заголовков наиболее подходящий 

к конкретному тексту, объяснять 

свой выбор; 

– создавать несложный текст 

изложения 

 17.03 
- 

 

128-

41 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

 

Знать правила выполнения работы 

над ошибками. 

Уметь: 

– выполнять правила работы над 

ошибками 

 20.03  

 

129-

42 

Формирование 

умений связной речи 

на текстах весенней 

тематики. 

Текущий контроль 

Знать признаки предложения 

и текста. 

Уметь создавать в устной и 

письменной форме несложные 

связные тексты по заданной 

тематике 

 

 .21.03.2017  

130-

43 

Написание 

словесных картин 

"Вот и весна!". 

Сочинение.  .22.03.  

131-

44 

Написание деловых 

текстов о признаках 

весны. 

Творческая работа  .23.03  

132-

45 

Написание 

сообщений - 

телеграмм о 

признаках весны. 

Творческая работа  .24.03.  

7. Раздел «Как устроены слова? 

(29 часов) 

133-

1 
Строение слова. Словарный диктант 

Знать: 

– понятия «родственные» и 
Личностные: 

-установление связи между 

Таблица «Состав 

слова» 
.03.04.  



«однокоренные слова»; 

– алгоритм выделения корня в 

слове. 

Уметь выделять значимые корень 

слова по алгоритму 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

 

 

 -формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия; 

 

 

-освоение социальных норм 

проявления чувств и 

способность регулировать 

свое поведение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности 

(планирование, контроль, 

оценка); 

 

 

 

 

-умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному  правилу; 

 

 

 

 

-умение видеть указанную 

134-

2 
Окончание слова. Фронтальный опрос 

Знать понятия «окончание».  

Уметь: 

– выделять окончание в слове 

 

Уроки КиМ урок 112 
04.04.  

135-

3 

Приставка. 

Суффикс. 
Текущий контроль 

Знать понятия «приставка», 

«суффикс».  

Уметь: 

– выделять приставку и суффикс в 

слове; 

– называть признаки приставки и 

суффикса 

Таблица «Приставки 

и предлоги» 
5.04.  

136-

4 

Значение, 

употребление и 

написание 

приставок. 

Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

Знать значение, употребление 

и написание приставок. 

Уметь выделять приставки в слове 

Таблица «Приставки 

и предлоги» 
06.04.2017  

137-

5 

Разграничение 

приставок и 

предлогов. 

Словарный диктант 

Знать отличие приставок и 

предлогов. 

Уметь: 

– разграничивать приставки и 

предлоги; 

– правильно писать приставки и 

предлоги 

 7.04  

138-

6 

Значение, 

употребление и 

написание 

суффиксов. 

Текущий контроль 

Знать значение, употребление 

суффиксов. 

Уметь: 

– правильно употреблять в речи 

суффиксы; 

– выделять суффиксы в слове 

 10.04  

139-

7 

Использование и 

правильное 

написание 

различных частей 

слов. 

Выборочный диктант 

Знать: 

– значение, употребление 

суффиксов и приставок; 

– алгоритм выделения частей 

слова. 

Уметь: 

– использовать и правильно писать 

 11.04  

140-

8 

Способ действия при  

анализе состава 
Текущий контроль 

Таблица «Порядок 

разбора состава 
12.04  



слова. различные части слов; 

– выполнять разбор слова по 

составу 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-установление причинно – 

следственных связей; 

 

 

 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений. 

 

 

 
-умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации 

 

 

 

-постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблемы 

творческого характера; 

 

 

 

-умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную связь событий; 

 
 

слов» 

141-

9 

Разбор слов по 

составу. 

Текущий контроль 

Знать способы действий при 

анализе состава слова. 

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать слово по составу 

 13.04  

142-

10 

Наблюдение за 

значениями частей 

слов. 

Текущий контроль 

 14.04  

143-

11 

Двойные согласные 

на границе частей 

слов. 

Текущий контроль 

Знать правила написания 

удвоенных согласных на границе 

частей слов.  

Уметь: 

– правильно писать двойные 

согласные на границе частей слова 

 17.04  

144-

12 

Правописание 

корней, приставок и 

суффиксов. 

Выборочный диктант 

Знать правила написания корней, 

приставок и суффиксов. 

Уметь: 

– применять правила написания 

корней, приставок и суффиксов; 

– выделять части слова; 

– находить способ проверки 

написания слова  

 18.04  

145-

13 

Выбор 

разделительного 

знака ( ъ или ь ). 

Словарная работа  

Знать орфограммы написания 

разделительных ъ и ь.  

Уметь употреблять 

разделительные ь и ъ 

Таблица 

«Разделительные ь и 

ъ знаки» 

19.04  

146-

14 

Выбор 

разделительного 

знака ( ъ или ь ). 

Закрепление. 

Самостоятельная 

работа 

Таблица 

«Разделительные ь и 

ъ знаки» 

20.04  

147-

15 

Разбор слов по 

составу. 
Фронтальный опрос 

Знать способы действий при 

анализе состава слова. 

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать слово по составу 

Таблица «Порядок 

разбора состава 

слов» 

21.04  

148-

16 

Решение 

орфографических 

задач разными 

способами. 

Комментированное 

письмо 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь: 

– правильно писать слова с 

 24.04  



проверяемыми и непроверяемыми 

написаниями в корне; 

– находить способ проверки 

написания слова 

 

 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

-умение  произвольно и 

выразительно строить речь с 

учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя. 

 

 

– оценивать свои и чужие 

высказывания с точки зрения 

их эффективности, 

соответствия речевой роли в 

данной ситуации 

 

 

 

 

-умение аргументировать 

свое предложение, умение 

убеждать и уступать. 

 

149-

17 

Правописание 

корней, приставок и 

суффиксов. 

Словарная работа 

Знать правила написания корней, 

приставок и суффиксов. 

Уметь: 

– применять правила написания 

корней, приставок и суффиксов; 

– выделять части слова; 

– находить способ проверки 

написания слова 

 25.04  

150-

18 

Использование и 

правильное 

написание 

различных частей 

слов. 

Текущий контроль  26.04  

151-

19 

Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки.Повторение 

Самостоятельная 

работа 

Знать орфограммы написания 

разделительных ъ и ь.  

Уметь употреблять 

разделительные ь и ъ 

Таблица «Порядок 

разбора состава 

слов» 

.27.04.2017  

152-

20 

Контрольная работа 

по теме "Состав 

слова". 

Контрольный диктант 

Уметь: 

– видеть «опасные места» в слове; 

– правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

написаниями в корне 

 .28.04.  

153-

21 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

 

Знать правила выполнения работы 

над ошибками. 

Уметь: 

– выполнять правила работы над 

ошибками 

 2.05  

154-

22 

Решение 

орфографических 

задач. 

Письмо с 

комментированием 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь: 

– видеть «опасные места» в слове; 

– правильно писать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

написаниями в корне; 

– находить способ проверки 

написания слова (в том числе по 

словарю) 

 3.05.  

155-

23 

Восстановление и 

запись 

деформированных 

текстов. 

Текущий контроль  4.05.2017  

156- Знакомство с Текущий контроль Знать способы выбора более  5.05  



24 понятиями 

"правильно" и 

"точно". 

точного проверочного слова. 

Уметь: 

– выбирать более точное 

проверочное слово; 

– правильно писать слова на 

изученные орфограммы 
157-

25 

Выбор более точного 

слова. Словесные 

картины. 

  8.05  

158-

26 

Написание 

словесных картин. 
Сочинение. 

Знать признаки предложений 

и текста-описания. 

Уметь: 

– составлять тексты-описания по 

плану; 

– создавать несложные 

монологические тексты по 

заданной теме 

 10.05  

159-

27 
Значение слов.  

Знать значение, строение и 

происхождение слов. 

Уметь: 

– анализировать и кратко 

характеризовать значение слова; 

– выделять приставку, суффикс, 

корень в слове; 

– работать со словарем; 

 

 

 

 

 11.05.2017  

160-

28 

Значение, строение и 

происхождение слов. 
Словарный диктант  12.05.2017  

161-

29 

Проверяемые и 

непроверяемые 

написания. 

Повторение. 

Самостоятельная 

работа 

Таблица 

«Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные» 

15.05.2017  

8. Раздел «Перелистаем учебник Обобщение 

(9 часов) 

162-

1 

Правила 

правописания 

безударных гласных 

в корнях слов. По-

вторение. 

 

Знать, что корни в родственных 

словах пишутся единообразно.  

Уметь: 

– правильно писать корни 

Личностные: 

-установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

 

Таблица 

«Безударные 

гласные» 

16.05.2017  



163-

2 

Правила право-

писания  парных 

согласных в корнях 

слов. По-вторение. 

 

родственных слов; 

– анализировать состав слова; 

– соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации 

 

 

-освоение социальных норм 

проявления чувств и 

способность регулировать 

свое поведение 

 

 

 

Регулятивные: 

-способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; 

-умение действовать по 

плану и планировать свою 

деятельность; 

 

 

 

 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 

- смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; 

-извлечение необходимой 

информации из  

прослушанных , 

прочитанных текстов  

 

Коммуникативные: 

– объяснять значение 

эффективного общения, 

взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

 

 

-эмоционально позитивное  

отношение к процессу 

сотрудничества; 

 

Таблица «Парные 

согласные» 
.17.05.2017  

164-

3 

Правописание удво-

енных согласных в 

корне 

слова.Повторение. 

 

Знать правила написания 

удвоенных согласных на границе 

частей слов.  

Уметь: 

– правильно писать двойные 

согласные на границе частей слова 

Таблица «Удвоенные 

согласные» 
18.05.2017  

165-

4 

Написание сло-

весных картин "Мой 

четвероногий друг". 

Сочинение. 

Знать признаки предложений 

и текста-описания. 

Уметь: 

– составлять тексты-описания по 

плану; 

– создавать несложные 

монологические тексты по 

заданной теме 

 19.05.2017  

166-

5 
проверочная работа Проверочная  работа 

Уметь соблюдать изученные нор-

мы орфографии и пунктуации 
 .22.05.2017  

167-

6 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Разбор 

слов по составу.  

 

Знать правила выполнения работы 

над ошибками. 

Уметь: 

– выполнять работу над ошибками; 

– находить способ проверки 

написания слова 

 .23.05.2017  

168-

7 

Правописание кор-

ней, приставок и 

суффиксовОбобщени

е. 

Самостоятельная 

работа 

Знать правила написания корней, 

приставок и суффиксов. 

Уметь: 

– применять правила написания 

корней, приставок и суффиксов; 

– выделять части слова; 

– находить способ проверки 

написания слова 

Таблица «Состав 

слова» 
24.05.  

169-

8 

Восстановление и 

запись 

деформированных 

текстов. 

Текущий контроль  2505.  

170- Написание Творческая работа Уметь составлять и оформлять  26.05.2017  



9 поздравлений к 

окончанию учебного 

года. 

письменно поздравления  

-ориентация на партнера по 

сотрудничеству; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольные и проверочные работы по русскому языку во 2 классе на 2016-17 учебный год. 

 

 

 

№ 

Виды контрольных работ.  

Словарный 

диктант 

  

Диктант  Тест  Изложение и сочинение Списывание   

дата 



1 Входная контрольная работа. Диктант.     20.09 

2 Контрольный  диктант  по теме 

"Правописание ь и ъ". 

    29.09 

3       

4    +  12.10 

5  Тест по теме: 

«Главные 

опасности письма» 

   11.10 

6 Контрольная работа за 1 четверть по 

теме: «Главные опасности письма» 

    28.10 

7     + 9.11 

8    +  11.11 

9  Тест: «Виды 

предложений» 

   21.11 

10 Обучающий диктант     28.11 

11     Контрольное 

списывание 

9.12 

12   Изложение «шустрые зверьки»   12.12 

13 Контрольный диктант с грамматическим 

заданиемпо теме: «главные оасности 

письма» 

    13.12 

14    +  12.01 

15     + 19.01 

16   Обучающее изложение 

(Е. Чарушин. "Волчишка" 

  15.02 

17 Контрольная работа по теме 

"Орфографические задачи в корне слова". 

    10.03 

18   Обучающее изложение "Подарок 

маме". 

  16.03 

19   Написание словесных картин "Вот 

и весна!". 

  22.03 

20    +  3.04 

21 Контрольная работа по теме "Состав 

слова". 

    28.04 

22    +  12.05 

23 Контрольный диктант по итогам года     22.05 

24       

 




