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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Программа составлена на основании программы начального общего образования 

(авторы - В.П. Канакина, В.Г. Горецкий), составленной в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного стандарта. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану 

ГБОУ СОШ № 230 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Нормативная база 

 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 

№ 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

Примерная программа по русскому языку для 2-х классов, автор программы 

В.П.Канакина 

Цели и задачи обучения 

 
 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Обучение навыкам общения и сотрудничества через побуждение и поддержку 

детских инициатив в разных видах деятельности;  

 Поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

 Расширение опыта самостоятельного выбора;  

 Формирование желания учиться, постоянно расширяя границы своих 

возможностей;  

 Создание у школьников мотивации к изучению языка;  

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение   

познавательного   интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою   речь.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующие практических задач: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 



4 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, 

графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-

речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое представляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей 

в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 

интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви 

и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию 

собственных текстов. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению 

и получением первоначального литературного образования. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности 

гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких 

согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки 

и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать 

слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами 

и, е, ё, ю, ч и мягким знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с 

безударными гласными и парными по глухости- звонкости согласными звуками в корне 

слов, предупреждению орфографических ошибок. Даётся первое представление об 

орфограмме, проверяемых и непроверяемых орфограммах. Во многих текстах выделены 

орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме 

по памяти, или под диктовку. 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают 

занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и 

совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже 

отработанных в 1 классе. 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, а также чк, чн, чт, нч, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных 

в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким 

знаком (ь). 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение 

русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, 

помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 

употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 



5 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень 

слова); 

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог). 

Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и некоторых их 

существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения 

слов, правильно выбирать и употреблять слова общении, совершенствуются навыки 

правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 

заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 

частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 

формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и 

создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. Ведётся наблюдение над предложениями, различными по 

цели высказывания и интонации (без введения терминов), по в предложении, оформлением 

предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, 

диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные по цели 

высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определённой 

теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах 

и синонимах, о тематических группах слов; ведётся наблюдение над использованием этих 

слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями, словарём синонимов и антонимов; внимание учащихся может 

быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа 

текста-образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над 

структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения 

выделять части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему 

тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и частей в 

тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

— передаётся сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 

— описывается предмет либо его части (описательный текст); 

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты 

определённого типа под руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-деловой тексты, текст- диалог и текст-монолог. Учащиеся 

учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ДАННОГО КЛАССА 

 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и 

самооценки ребенка.  

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 

успешность обучения в основной школе.  Уровень их развития определяет характер 

познавательной деятельности школьника, его возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией. Учащиеся 2 класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им нравится 

проектная и исследовательская деятельность.  

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 675 часов для обязательного изучения русского языка на ступени 

начального образования, из них во 2 классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в 

неделю. 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык», учебник для 2 класса в 2 частях, 

издательство Москва «Просвещение», 2013 г. 

 CD Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

«Русский язык. 2 класс». М.: Просвещение, 2012 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

 

Формы и технологии организации обучения 

 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
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Содержание по учебному предмету 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной 

информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями 

и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по 

заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. 

Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

 

Фонетика и орфография. 

 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 
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 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, 

соотношение количества и порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных 

и гласных звуков). 

 

Лексика  

 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

 

Морфемика и словообразование 

 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). 

 

Морфология. Понятие о частях речи  
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Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -

ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -

е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение 

в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Числительное 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

 

Синтаксис  

 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

 

Лексикография 

 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

 

Развитие речи 

 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
Тема Кол-во часов 

Наша речь 4 

Текст 4 

Предложение 12 

Слова, слова, слова… 22 

Звуки и буквы 56 

Части речи 57 

Повторение изученного за год 15 

Итого: 170 
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Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

 
Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года во 2 – 4-х классах проводятся входные контрольные работы – 

для фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по русскому языку проводятся во 2 – 4-х классах: 

конец 1 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (октябрь); 

конец 2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (декабрь); 

конец 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март); 

конец года – для сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта 

начального общего образования (апрель – май). 

Форма проведения контрольных работ 

Контрольные работы проводятся в форме комбинированных контрольных работ по 

русскому языку. 

Содержание контрольных работ 

Тексты контрольных работ составляются: 

 начало учебного года с учётом пройденного материала на момент проверки 

знаний по каждой программе обучения; 

 конец 1, 2, 3 четверти с учётом пройденного материала на момент проверки 

знаний. 

 конец учебного года в соответствии со стандартом начального общего 

образования. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Контроль над выполнением практической части программы: 

 

Диктанты: 
1. Контрольный диктант № 1 по теме: «Предложение» 

2. Контрольный диктант № 2 по теме «Слово» 

3. Контрольный диктант № 3 по теме «Звуки и буквы» 

4. Контрольный диктант № 4 по теме «Согласные звуки и буквы» 

5. Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание парных звонких и глухих 

согласных» 

6. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя существительное» 

7. Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол» 

8. Контрольный диктант № 8 по теме «Части речи» 

9. Итоговый контрольный диктант № 9 

Проекты 
1. Проект № 1 «И в шутку, и всерьез» 

2. Проект № 2 «Пишем письмо» 

3. Проект № 3 «Рифма» 

4. Проект № 4 «В словари – за частями речи» 
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№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Организация контроля знаний 

Диктанты Проекты Сочинения Изложения 

1. Наша речь 4        

2. Текст 4     1 

3. Предложение 12 1  1  

4. Слова, слова, 

слова… 

22 1  1  

5. Звуки и буквы 56 3 3 2 3 

6. Части речи 57 3  2 2 

7. Повторение 

изученного за 

год 

15 1 1   

  Итого: 170 9 4 6 6 

 

 

Виды и формы контроля  

 
 Самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

 Контрольное списывание 

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы (сочинения, изложения) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО 2 КЛАССЕ 

Ю. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата Наименование 

разделов и тем 

Характеристики основных видов деятельности  

(на уровне учебных действий) 

 по теме 

Вид 

контроля план факт 

  I четверть – 40 ч 

1. 1 2.09  НАША РЕЧЬ (4 Ч) 

Знакомство с 

учебником. Какая 

бывает речь?  

Делать выводы о значении речи в жизни человека. 

Работать по учебнику, пользуясь условными обозначениями 

Уметь договариваться и приходить к общему решению 

Оценивать свои результаты. 

Работа в 

группах 

2. 2 3.09  Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

Оценивать поступки с точки зрения общепринятых правил 

«доброго», «правильного 

Делать выводы о значении речи в жизни человека. 

Анализировать и делать выводы. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Фронтальная 

работа 

3. 3 4.09  Как отличить диалог от 

монолога? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать предложение и группу предложений. 

Аргументировать свою позицию. 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать 

его. 

Работа в 

группах 

4. 4 5.09  Проверка знаний.  Осознание роли языка и речи в жизни человека 

Делать выводы о значении речи в жизни человека. 

Анализировать и делать выводы. Аргументировать свою позицию.  

Прогнозирование результата. 

Проверочная 

работа 

5. 5 6.09  ТЕКСТ (4 Ч) 

Что такое текст? 
Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Самостоятельно анализировать слово и выбирать нужный вариант 

его описания. Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

Работа в 

группах 

6. 6 9.09  Что такое тема и 

главная мысль текста? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Определять тему, главную мысль текста. 

Уметь договариваться и приходить к общему решению 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Фронтальная 

работа 
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7. 7 10.09  Части текста. Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Выделять части текста. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. Волевая саморегуляция. Прогнозирование результата. 

Изложение 

8. 8 11.09  Диктант. Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать предложение и группу предложений. 

Аргументировать свою позицию. 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать 

его. 

Проверочная 

работа 

9. 9 12.09  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 

Ч) 

Работа над ошибками. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Самостоятельно анализировать слово и выбирать нужный вариант 

его описания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

Работа в 

группах 

 

10. 10 13.09  Что такое 

предложение? 

Словарный диктант. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать группу предложения и группу слов, оформлять 

предложение на письме. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

Умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника. 

Фронтальная 

работа 

11. 11 16.09  Как из слов составить 

предложение? 

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

Составлять предложения, читать их, делать логическое ударение. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Работа в 

группах 

12. 12 17.09  Контрольное 

списывание 

деформированного 

текста. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Списывать текст, проговаривать его по слогам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Списывание  

13. 13 18.09  Что такое главные 

члены предложения?  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить основу и второстепенные члены предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Словарь 
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Умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника. 

14. 14 19.09  Подлежащее и 

сказуемое - главные 

члены предложения  

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

Находить второстепенные члены предложения, дополнять основу 

второстепенными членами. 

Умение работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Фронтальная 

работа 

15. 15 20.09  Что такое 

второстепенные члены 

предложения? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить главные члены предложения. 

Умение работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Фронтальная 

работа 

16. 16 23.09  Что такое 

распространённые и 

нераспространённые 

члены предложения 

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Различать распространённые и нераспространённые предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Работа в 

группах 

17. 17 24.09  Как установить связь 

слов в предложении?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Устанавливать связь слов в предложении, ставить вопрос от 

главного к зависимому. 

Умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Умение проговаривать последовательность действий на уроке. 

Фронтальная 

работа 

18. 18 25.09  Развитие речи. 

Обучающее сочинение 

по картине. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Научиться правильно, строить предложения, излагая свои мысли. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

сочинение  

19. 19 26.09  Анализ сочинений. Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить, анализировать и исправлять свои ошибки. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 
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20. 20 27.09  Контрольный диктант 

по теме "Предложение" 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть и правильно записывать слова с орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Диктант 

21. 21 30.09  СЛОВА, СЛОВА, 

СЛОВА (22 Ч) 

Работа над ошибками. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Классифицировать ошибки по 

орфограммам. Умение аргументировать своё предположение. 

Оценка результатов работы. 

Фронтальная 

работа  

22. 22 01.10  Что такое лексическое 

значение слова?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Определять лексическое значение слов 

Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка 

его действий. Прогнозирование результата. Осознание качества и 

уровня усвоения материала. 

Словарь  

23. 23 02.10  Что такое лексическое 

значение слова?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Определять лексическое значение слов 

Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка 

его действий. Прогнозирование результата. Осознание качества и 

уровня усвоения материала. 

Фронтальная 

работа 

24. 24 03.10  Что такое однозначные 

и многозначные слова?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать однозначные и многозначные слова. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

Фронтальная 

работа 

25. 25 04.10  Что такое прямое и 

переносное значение 

многозначных слов? 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать прямое и переносное значение слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Волевая само регуляция. 

Работа в 

группах  

26. 26 07.10  Что такое синонимы?  Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать оттенки значений синонимов. 

Умение работать в паре, группе. 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

Фронтальная 

работа 

27. 27 08.10  Что такое антонимы?  Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить в тексте антонимы. Употреблять их в речи. 

Фронтальная 

работа 
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Умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

28. 28 09.10  Что такое антонимы? Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать оттенки значений синонимов. 

Умение работать в паре, группе. 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

Фронтальная 

работа 

29. 29 10.10  Контрольный диктант 

по теме: «Слова» 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить в тексте антонимы. Употреблять их в речи. 

Умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

Проверочная 

работа 

30. 30 11.10  Работа над ошибками. Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить в тексте орфограммы и правильно писать слова с ними. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения материала – оценка 

деятельности. 

Фронтальная 

работа 

31. 31 14.10  Что такое родственные 

слова? 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

Умение аргументировать своё предположение. 

Умение составлять план и последовательность действий на уроке. 

Словарь 

32. 32 15.10  Что такое родственные 

слова?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить в тексте и образовывать родственные слова, 

употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Фронтальная 

работа 

33. 33 16.10  Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные слова? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить в тексте и образовывать родственные слова, 

употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Фронтальная 

работа 
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34. 34 17.10  Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные слова?  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Находить в словах корень образовывать однокоренные слова, 

употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Работа в 

группах 

35. 35 18.10  Какие бывают слоги? Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Находить в словах корень образовывать однокоренные слова, 

употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

Фронтальная 

работа 

36. 36 21.10  Как определить 

ударный слог? 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Находить в словах ударный слог. 

Умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

Фронтальная 

работа 

37. 37 22.10  Как определить 

ударный слог? 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить в словах ударный слог. 

Умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

Фронтальная 

работа 

38. 38 23.10  Как переносить слова с 

одной строки на 

другую? 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Словарь 

39. 39 24.10  Как переносить слова с 

одной строки на 

другую?  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Фронтальная 

работа 



22 

Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

40. 40 25.10  Обучающее сочинение 

по серии картинок.  

Нравственно-этическая ориентация. Писать сочинения по серии 

картинок. Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

сочинение 

Итого: 

 

 

II четверть – 40 ч 

41. 1 04.11  Проверочная работа Осознание роли языка и речи в жизни человека 

Умение осознанно и произвольно строить своё речевое 

высказывание. 

Оформлять свои мысли письменно. Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Фронтальная 

работа 

42. 2 05.11  Контрольный диктант 

по теме: «Слово» 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. Видеть в словах 

орфограммы. 

Умение слушать и понимать речь других. Осознание качества и 

уровня усвоения материала – оценка деятельности. 

диктант 

43. 3 06.11  ЗВУКИ И БУКВЫ (56 

Ч) 

Работа над ошибками. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Фронтальная 

работа 

44. 4 07.11  Как различать звуки и 

буквы?  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать звуки и буквы, записывать транскрипцию слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Прогнозирование результата. 

Фронтальная 

работа 

45. 5 08.11  Как мы используем 

алфавит  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Называть буквы, записывать слова в алфавитном порядке. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

46. 6 11.11  Как мы используем 

алфавит  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Называть буквы, записывать слова в алфавитном порядке. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать 
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47. 7 12.11  Какие слова пишутся с 

заглавной буквы?  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Писать имена собственные с большой 

буквы. Умение оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого текста). 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Работа в 

группах 

48. 8 13.11  Как определить 

гласные звуки?  

Нравственно-этическая ориентация 

Видеть гласные звуки в словах, правильно обозначать их буквами. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Словарь 

49. 9 14.11  Контрольный диктант 

по теме: «Звуки и 

буквы» 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Уметь писать и оформлять предложения, правильно писать слова 

со знакомыми орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

Проверочная 

работа 

50. 10 15.11  Работа над ошибками. Осознание роли языка и речи в жизни человека. Объяснять 

допущенные ошибки, исправлять их. Умение слушать и понимать 

речь других. Уметь точно отвечать на вопросы. 

Фронтальная 

работа 

51. 11 18.11  Правописание слов с 

безударными звуками в 

корне. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Уметь точно отвечать на вопросы. 

Фронтальная 

работа 

52. 12 19.11  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Уметь точно отвечать на вопросы. 

Фронтальная 

работа 

53. 13 20.11  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Фронтальная 

работа 
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Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Уметь точно отвечать на вопросы. 

54. 14 21.11  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Уметь точно отвечать на вопросы. 

Фронтальная 

работа 

55. 15 22.11  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Уметь точно отвечать на вопросы. 

Фронтальная 

работа 

56. 16 25.11  Правописание слов с 

безударными гласными 

звуками в корне.  

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть орфограмму в слове, проверять безударные гласные в коне 

слова. Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Работа в 

группах 

57. 17 26.11  Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне.  

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть орфограмму в слове, проверять безударные гласные в коне 

слова. Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Словарь 

58. 18 27.11  Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне.  

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть орфограмму в слове, проверять безударные гласные в коне 

слова. Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Фронтальная 

работа 

59. 19 28.11  Развитие речи. 

Обучающее сочинение.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Писать сочинение, видеть орфограмму в слове, грамотно писать. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

сочинение 
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60. 20 29.11  Контрольный диктант 

по теме: «Звуки и 

буквы» 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Уметь писать и оформлять предложения, правильно писать слова 

со знакомыми орфограммами 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

диктант  

61. 21 02.12  Работа над ошибками. Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Фронтальная 

работа 

62. 22 03.12  Как определить 

согласные звуки?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Умение работать в паре, группе. Способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию, к преодолению трудностей. 

Фронтальная 

работа 

63. 23 04.12  Согласный звук [Й] и 

буква И краткое.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Слышать звук [Й] и обозначать его буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. 

Умение работать в паре, группе. Прогнозирование результата. 

Фронтальная 

работа 

64. 24 05.12  Согласный звук [Й] и 

буква И краткое.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Слышать звук [Й] и обозначать его буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. 

Умение работать в паре, группе. Прогнозирование результата. 

Фронтальная 

работа 

65. 25 06.12  Слова с удвоенными 

согласными.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Слышать слова с удвоенной согласной в корне, правильно 

обозначать их на письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

Фронтальная 

работа 

66. 26 09.12  Развитие речи. 

Составление рассказа 

по картине. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Составлять рассказ по картинке. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

сочинение 

67. 27 10.12  Наши проекты. И в 

шутку, и всерьёз.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Решать логические задачи по русскому языку. 

проекты 
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Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

68. 28 11.12  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, и 

буквы для их 

обозначения  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

 

69. 29 12.12  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, и 

буквы для их 

обозначения  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Фронтальная 

работа 

70. 30 13.12  Как обозначить 

мягкость согласного 

звука на письме?  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Фронтальная 

работа 

71. 31 16.12  Как обозначить 

мягкость согласного 

звука на письме? 

Словарь 

72. 32 17.12  Правописание мягкого 

знака в конце и 

середине слова перед 

другими согласными.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

73. 33 18.12  Контрольный диктант 

по теме: «Согласные 

звуки и буквы»  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Определять орфограмму и правильное написание слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

диктант 

74. 34 19.12  Работа над ошибками 

по теме: «Согласные 

звуки и буквы» 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Определять орфограмму и правильное написание слов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

75. 35 20.12  Закрепление 

пройденного материала 

по теме: «Согласные 

звуки и буквы».  

Нравственно-этическая ориентация. 

Анализировать ошибки, классифицировать их по орфограммам. 

Фронтальная 

работа 
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Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

76. 36 23.12  Наши проекты. Пишем 

письмо.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Письменно излагать свои мысли, писать письма. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Оценка результатов работы. 

Проект  

77. 37 24.12  Обобщающий урок.  Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Применять знания для решения нестандартных задач. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Оценка результатов работы. 

Фронтальная 

работа 

78. 38 25.12  Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Писать в словах сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки. 

Фронтальная 

работа 

79. 39 26.12  Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

изложение 

80. 40 27.12  К/списывание по теме: 

«Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

списывание 

Итого: 

 

  III четверть – 50 ч 
 

81. 1 13.01  Контрольный диктант Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Находить в словах изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 
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82. 2 14.01  Закрепление знаний. 

Работа над ошибками. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Анализировать ошибки, классифицировать их по орфограммам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Словарь 

83. 3 15.01  Наши проекты. Рифма.  Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Выбирать способы решения, соотносить задания с изученными 

темами 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

Проект 

84. 4 16.01  Буквосочетания ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности 

Применять правила правописания. Подбирать примеры с 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Работа в 

парах 

85. 5 17.01  Буквосочетания ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Применять правила правописания. Подбирать примеры с 

определённой орфограммой. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

86. 6 20.01  Проверь себя  Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Устанавливать аналогии 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

Самоанализ 

87. 7 21.01  Как отличить звонкие 

согласные от глухих?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Характеризовать парные звонкие и глухие согласные 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 
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88. 8 22.01  Как отличить звонкие 

согласные от глухих?  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Характеризовать парные звонкие и глухие согласные 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

89. 9 23.01  Проверка парных 

согласных в корне 

слова. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

90. 10 24.01  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

 

91. 11 27.01  Изложение 

повествовательного 

текста. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Изложение 

92. 12 28.01  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Проверять парные звонкие и глухие согласные на конце слова 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Словарь 

93. 13 29.01  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Проверять парные звонкие и глухие согласные на конце слова 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

94. 14 30.01  Изложение 

повествовательного 

текста. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Изложение 

95. 15 31.01  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Проверять парные звонкие и глухие согласные на конце слова 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Фронтальная 

работа 
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Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

96. 16 03.02  Проверка знаний.  Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Определять орфограмму и правильное написание слов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Проверочная 

работа 

97. 17 04.02  К/диктант по теме: 

«Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных».  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

диктант 

98. 18 05.02  Обобщение изученного 

материала. 

Нравственно-этическая ориентация 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Фронтальная 

работа 

99. 19 06.02  Части речи (57 часов) 
Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Сопоставлять произношение и написание слов 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

 

100. 20 07.02  Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Сопоставлять произношение и написание слов 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

 

101. 21 10.02  Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Сопоставлять произношение и написание слов 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

 

102. 22 11.02   Разделительный мягкий 

знак. Обобщение 

изученного материала. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Писать и переносить слова с разделительным мягким знаком. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Фронтальная 

работа 
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Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

103. 23 12.02  Контрольное 

списывание по теме: 

«Перенос слов с 

разделительным «Ь». 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Безошибочно писывать текст с орфографическим 

проговариванием. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

списывание 

104. 24 13.02  Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Писать сочинение, видеть орфограмму в слове, грамотно писать. 

 Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

сочинение 

105. 25 14.02  Проверка знаний.  Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Соотносить произношение и написание слов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Проверочная 

работа 

106. 26 17.02  Обобщение изученного 

материала. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Соотносить произношение и написание слов. 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

107. 27 18.02  Что такое части речи? Осознание роли языка и речи в жизни человека 

Использовать специальную терминологию 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Словарь 

108. 28 19.02  Что такое части речи? Осознание роли языка и речи в жизни человека 

Использовать специальную терминологию 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

109. 29 20.02  Что такое имя 

существительное? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распределять имена существительные в тематические группы 

предметов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

110. 30 21.02  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Использовать специальную 

терминологию 

Дистанционн

ое обучение 
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Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

111. 31 24.02  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Использовать специальную терминологию 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

112. 32 25.02  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Использовать специальную терминологию 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

113. 33 26.02  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Использовать специальную терминологию 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

114. 34 27.02  Заглавная буква в 

написаниях кличек 

животных. Развитие 

речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать собственные имена существительные. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

115. 35 28.02  Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Распознавать собственные имена существительные. 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

116. 36 02.03  Обучающее изложение. Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

изложение 
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117. 37 03.03  Обобщение знаний о 

написании слов с 

заглавной буквы. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

 Распознавать собственные имена существительные. Работать в 

парах, группах; участвовать в обсуждении. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

118. 38 04.03  Контрольный диктант 

по теме: «Заглавная 

буква в словах»  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Применять правила правописания 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

Фронтальная 

работа 

119. 39 05.03  Работа над ошибками. Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Дистанционн

ое обучение 

120. 40 06.03  Единственное и 

множественное число 

имён существительных. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Изменять имена существительные по числам. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Словарь 

121. 41 09.03  Единственное и 

множественное число 

имён существительных. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Изменять имена существительные по числам. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа  

122. 42 10.03  Единственное и 

множественное число 

имён существительных. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Изменять имена существительные по числам. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

123. 43 11.03  Обучающее изложение. Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

изложение 

124. 44 12.03  Проверка знаний по 

теме: «Имя 

существительное»  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Распознавать в речи имена существительные 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Проверка 

знаний 
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125. 45 13.03  Контрольный диктант 

по теме: «Имя 

существительное».  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

диктант  

126. 46 16.03  Работа над ошибками. Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Фронтальная 

работа 

127. 47 17.03  Что такое глагол?  Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть глаголы в речи, составлять словосочетания с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

128. 48 18.03  Что такое глагол?  Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть глаголы в речи, составлять словосочетания с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

129. 49 19.03  Что такое глагол?  Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть глаголы в речи, составлять словосочетания с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

130. 50 20.03  Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Определять число глаголов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

Итого: 

 

 

IV четверть – 40 ч 

131. 1 30.03  Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Определять число глаголов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 
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132. 2 31.03  Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

133. 3 01.04  Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Глагол». 

Нравственно-этическая ориентация. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Словарь 

134. 4 02.04  Что такое текст-

повествование? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать текст – повествование и выделять его характерные 

признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

135. 5 03.04  Проверка знаний. Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами, видеть глаголы в 

тексте. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

136. 6 06.04  Что такое имя 

прилагательное? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека 

Находить прилагательные в тексте. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

137. 7 07.04  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Устанавливать связь между существительным и прилагательным 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

138. 8 08.04  Прилагательные 

близкие и 

противоположные по 

значению. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Подбирать к существительным прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 
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139. 9 09.04  Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Определять число имени прилагательного. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

140. 10 10.04  Что такое текст – 

описание? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать текст – описание и выделять его характерные 

признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

141. 11 13.04  Проверка знаний. Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

Устанавливать связь между существительным и прилагательным. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Проверочная 

работа 

142. 12 14.04  Общее понятие о 

предлоге. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Осознавать предлог как часть речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Словарь 

143. 13 15.04  Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Устанавливать связь слов в предложении с помощью предлогов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

144. 14 16.04  Восстановление 

предложений. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Писать предлоги отдельно от других слов. 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Работа с 

деформирова

нным текстом 

145. 15 17.04  Проверка знаний.  Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Устанавливать связь слов в предложении с помощью предлогов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Проверочная 

работа 

146. 16 20.04  Контрольный диктант 

по теме: «Глагол». 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Писать предлоги отдельно от других слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

диктант 
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147. 17 21.04  Работа над ошибками 

по теме: «Глагол»  

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с изученными 

правилами 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Фронтальная 

работа 

148. 18 22.04  Что такое 

местоимение?  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Работа по 

карточкам 

149. 19 23.04  Что такое 

местоимение?  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Фронтальная 

работа 

150. 20 24.04  Что такое текст – 

рассуждение? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать текст – рассуждение и выделять его характерные 

признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

151. 21 27.04  Проект «В словари за 

частями речи» 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Писать местоимения отдельно от других слов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Работа по 

карточкам 

152. 22 28.04  Контрольный диктант 

по теме: «Части речи» 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

диктант  

153. 23 29.04  Работа над ошибками 

по теме: «Части речи» 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с изученными 

правилами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов работы. 

Дистанционн

ое обучение 

154. 24 30.04  Повторение по теме 

«Текст». 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Отличать текст от предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Фронтальная 

работа 
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Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

155. 25 01.05  Сочинение по картине. Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Соотносить словесные и зрительные образы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу. 

Сочинение 

156. 26 04.05  Повторение изученного 

за год (15 часов) 

Повторение по теме 

«Предложение».  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Отличать предложение от группы слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Самостоятель

ная работа 

157. 27 05.05  Повторение по теме 

«Предложение».  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Отличать предложение от группы слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

158. 28 06.05  Повторение по теме 

«Слово и его 

значение».  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Распознавать однокоренные слова по двум признакам. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Работа по 

карточкам 

159. 29 07.05  Повторение по теме 

«Части речи».  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать части речи 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Самостоятель

ная работа 

160. 30 08.05  Повторение по теме 

«Части речи».  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать части речи 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Фронтальная 

работа 

161. 31 11.05  Повторение по теме 

«Звуки и буквы».  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Тест 

162. 32 12.05  Повторение по теме 

«Правила 

правописания».  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Самостоятель

ная работа 
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Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

163. 33 13.05  Контрольное 

списывание (итоговое)  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Видеть орфограммы в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата. 

Контрольное 

списывание 

164. 34 14.05  Итоговый контрольный 

диктант 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть орфограммы в слове. Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Диктант 

165, 

166, 

167, 

168 

169 

170 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

15.05 

18.05 

19.05 

20.05 

21.05 

22.05 

 Повторение и 

закрепление 

изученного материала. 

 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать выводы, сравнивать 

Самостоятель

ная работа 

Итого  

 

Итого  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

2А    

 

 

2А    

 

 

2А    

 

 

2А      

2А      

 



41 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

в) CD Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский 

язык. 2 класс». М.: Просвещение, 2013 

 

2. Собственно учебные средства: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2013 год. 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2013 год. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 

2012 год. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

 

5. База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты) 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 четверть 
 

Входная контрольная работа 
Диктант 

Садик 
В саду рос куст калины. На ветках красные ягоды. Рядом клумба. Цветут астры. Их сажали 

бабушка Вера и внучка Катюша.  
(21 слово) 

Грамматические задания 
1. Во втором предложении разделить слова на слоги. Поставить над словами  
знак ударения. 
2. Списать с доски предложение. 
 У Коли и Сени живѐт котѐнок Мурзик. 
3. Записать под диктовку словарные слова. 
Ребята, собака, пенал, воробей, Москва, язык, пальто, карандаш. 
 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 
Диктант 

Летом 
 У Миши два товарища. Мальчики живут дружно. Ребята часто ходят в лес. С ними собака 

Жучка. Дети в чаще ищут грибы и ягоды. Вдруг туча закрыла небо. Началась гроза. Дети 

умчались домой. 
(34 слова) 

Грамматические задания 
1. В словах 5 предложения подчеркнуть буквы, обозначающие твѐрдые соглас- 
ные.  
2. Сделать звукобуквенный анализ слова грибы. 
3. Записать по выбору 5 слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн. 
 

 

Диктант. 

Котенок. 

У Зины жил котенок. Он был смешной. Звали котенка Пушок. Один раз залез Пушок в корзину 

и заснул. Корзину унесли в чулан. Хватились – нет котенка. Зина долго искала любимца.  

(31 слово) 

Слова для справок: корзина, долго.  

Грамматические задания.  

1 вариант.                                                               2 вариант.  

1. Измени слово так, чтобы безударный гласный стал ударным:  
…-- гр*чи , …-- тр*ва .                              …--к*за , …--л*сок .  

2. Разбери слово по составу:  
зима                                                          море  

3. Исправь ошибки: На насу седим, на мир гледим, за ушы держымся. (…..)  
4. * Найди лишнее слово:  Мосты, река, береза, пятно.  
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Контрольное списывание 

Цель работы – проверить умение применять пройденные правила: правописание имен 

собственных, слов с сочетаниями жи – ши , ча – ща , чу – щу , чк , чн ; умение переносить 

слова.  

Наши рощи 
Хороши наши рощи. Красивы там берёзы. Сколько в рощах птиц! Стучат пёстрые 

дятлы. Кричат грачи. А как свищут синицы! Люди часто ходят в рощу слушать пение птиц.  

Грамматические задания  
1. В словах люди , ходят подчеркнуть буквы мягких согласных.  

2. Разделить для переноса слова: пёстрые , слушать .  

 
 

Контрольная работа за 1 четверть 
Диктант 
На даче 

 Мы приехали на дачу. Дача была у леса. Весь день звучали песни птиц. Утром Витя и папа 

пошли на речку. Речка была широкая. Над водой кружились чайки. Рыбаки поймали Щуку и 

леща.  
(34 слова) 

Грамматические задания 
1. В шестом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 
2. Сделать звукобуквенный анализ слова речка. 
3. Записать слова, разделить их сначала на слоги, а затем для переноса. 
 Дорожка, язык, песенка, чайник, крот. 
4.Записать 5 названий школьных принадлежностей в алфавитном порядке. 
 

 

2 четверть 
Проверочная работа по теме «Мягкий знак - показатель мягкости согласного звука» 

Диктант 
Зимой 

 Ясный день. Малыши играют у крыльца. Девочки лепят снежный ком. Они лепят зайчика. 

Ольга и Игорь взяли лыжи. Они идут на горку. А Коля сидит дома. Он больной. Мальчик смотрит 

в окно. 
(33 слова) 

Грамматические задания 
1. В третьем предложении подчеркнуть мягкие согласные. 
2. Разделить слова для переноса. 
 Крыльцо, Ольга, Игорь, зайчик. 
3. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 
4. Сделать звукобуквенный анализ слова мальчик. 

 

Диктант. 

Воробей. 

           Под крышей сарая было гнездо. Маленький воробей упал из гнезда. Он пищал. Рыжий кот 

Васька крался к малышу. Мать кинулась на врага. Она прыгала перед Васькой и била кота 

крыльями.  

(33 слова)   

Слова для справок: под крышей, перед.  
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Грамматические задания.  

              1 вариант.                                                                     2вариант.  

1. Выписать из текста 2 слова с безударной гласной в корне и подобрать проверочное слово.  

2. Разделить для переноса:  

Объем, жужжит.                                                            Подъем, длинный.  

3. Сделать фонетический разбор слова:  

                       День -…                                                           пень -… 

4. *Написать 2 слова, в которых звуков больше, чем букв.  

 

Контрольная работа за 2 четверть 
Диктант 
На озере 

 Последние листья укрыли землю. Лес стал голым. Тихо подкрался мороз. У берегов озера 

лѐг тонкий лѐд. Стайки рыб спрятались на дно. Там им холод не страшен. Хмурый день засыпал. 
 (31 слово) 

Слова для справок: не страшен 
  
Грамматические задания 
1. Подчеркнуть грамматическую основу в 1, 3, 7 предложениях 
2. Прочитайте слова: У берегов 
                                     Холод 
 Поставьте ударение, подберите к ним проверочные слова. Подчеркните безударный гласный. 
3. Выписать 3 слова с «ь» знаком 
4. Разделить слова для переноса: последние 
                                                         спрятались 
                                                         подкрался 
 

3 четверть 
 

Контрольный диктант по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова» 

Зяблик 

По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лёд. А на 

еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит его трель. Откликнулась трелью 

лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весны. 

Грамматические задания 

1.Выпишите из текста три слова с парными согласными, подберите к ним проверочные 

слова. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов: 

I вариант – СНЕГ 

II вариант – ЛЁД 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 
Диктант 
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Рыбалка 
 Павлик и Юра – братья. Они живут в селе Нива. Днѐм мальчики пошли на рыбалку. Вот и 

речка Клязьма. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел кот Васька. Юра тащит окунька. Эту рыбку 

дали коту. Васька был рад. Павлик поймал щуку. 
(39 слов) 

Грамматические задания 
1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 
2. Выписать из текста 5 имѐн существительных. 
3. Спиши, вставляя подходящие по смыслу слова. 
 Меня зовут ……. Я живу в городе …. Моего кота зовут …. Мою собаку зовут …. 
 

Контрольная работа по теме «Правописание парного согласного» 
Списывание 
Зима в лесу 

 Зима. Мороз. Снег укрыл пни и кусты. Белым ковром лѐг он на поля и холмы. Толстый лѐд 

сковал ручей. Снежные шубы надели сосны и ели. Пушистый шарф на ветках кедра. Как красивы 

деревья и кусты в снежном уборе! Вот маленький сугроб. Там спит ѐж. 
  
Грамматические задания 
1. Выписать из текста три слова с парным согласным на конце и подобрать к  
ним проверочные слова. 
2. Сделать звукобуквенный анализ слова мороз. 
3. Закончи слова в предложении. 
 У орла острый гла… и крепкий клю…. 
 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Диктант. 

Находка. 

     В зимнюю пору я отправился к знакомому леснику.  Дорога вела узенькой извилистой 

тропинкой. Вдруг вдали под старой одинокой березой я увидел серую точку. Я ускорил шаги и 

увидел, что это был заяц. Я поспешил рассказать о своей находке.  (39 слов)  

Грамматические задания.  

       1 вариант                                                            2 вариант  

1.Дописать окончание, определить род, число: 

    далек** село        хрупк**  цветок                    зимн**небо              больш** ручей 

   весел**  песня      высок**  горы                       зелен**  ветка           полн**  ведро  

2.Разобрать по составу:        яркое                         светлое 

3. Сделать фонетический разбор:  л е с                 м е л  

4.*Выбери лишнее слово:  

      Вода, водяной, водитель, водянка.                  Горный, гористый, горестный, горка.  

 

Контрольная работа за 3 четверть 

Диктант 

Рыбалка 
Хорошо летом у реки! У берега шумит камыш. Луч солнца играет в волне. Под корнями 

сосны бьет ключ. Вокруг тишь. 
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Мой товарищ закинул удочку. Он потянул за леску и вытащил щуку. Мне же попалась 

одна мелочь.  

(37 слов)  
Грамматические задания 

1 вариант                                                                     2 вариант 
1. Записать имена существительные в единственном числе: 

Пустоши, мячи, ерши.                                    Стрижи, камыши, трубачи.  
2. Сделать фонетический разбор слова: 

                ложь                                                                дичь 
3. *Найди лишнее слово:  

         Столик, столетие, столовая, застольная.  
 

4 четверть 
 

Контрольная работа по теме «Части речи» 
Списывание 

Солнечный цветок 
 Все знают этот простой цветок. Он похож на маленькое солнышко. Всѐ лето цветут 

одуванчики. Их семена собраны в пушистый шарик. Дунешь на шарик – поплывут в воздухе 

лѐгкие семена. Следом за солнцем поворачивается лѐгкая головка одуванчика.                                                         

(37 слов) 
  
Грамматические задания 
1. В последнем предложении обозначить все знакомые вам части речи. 
2. Составьте из слов предложение. 
 из берлоги, медведь, выбрался, весной 
3. Запиши признаки и действия предметов. 
 Волк (какой?) … , (что делает?) … . 
 Листья (какие?) …, (что делают?) …. 
 

Диктант 
Весна 

 Настали чудесные деньки. Журчат ручьи. У крыльца пушистая травка. В сад вернулись 

скворцы. Школьники идут гулять в рощу. Там птички вьют гнѐзда. На лужайках много цветов. 

Дети рады теплу и весне. За ребятами бежит собака Белка.                                            (37 слов) 
 

Грамматические задания 
1. В первом и четвѐртом предложениях (по вариантам) подчеркнуть главные  
члены предложения, Определить в них части речи. 
2. Выписать из текста два слова с безударным гласным в корне слова, подоб- 
рать к ним проверочные слова. 
3. Выписать из текста два слова с парным согласным, подобрать к ним про- 
верочные слова. 
4. Записать родственные слова, используя корни (по вариантам). 
 -- корм; 
 -- сад 

Диктант 
На лыжах 

 Я бегу на лыжах по лесу. Со мной мой сынишка. На снегу мы видим следы птиц и маленьких 

зверьков. Зимой хорошо в лесу. На ѐлках блестит снег. Ворона села на сучок сосны. Большой ком 

снега упал с дерева. Он напугал нашу собаку Жульку. 
 (45 слов) 
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Слова для справок: со мной, сучок. 
Грамматические задания 
1. В шестом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 
2. Подчеркнуть в тексте все предлоги. 
3. Сделать звукобуквенный разбор слова Жулька. 
 

Итоговая контрольная работа за год 
Диктант 
Вороны 

 Вот и наступила весна. Всюду слышны голоса птиц. Вот важно по мокрой дороге шагает 

ворона. У вороны сильные ноги и крепкий клюв. Перья у неѐ серые или чѐрные. Вороны живут в 

лесах, горах, пустынях. Много ворон живѐт о сѐлах и городах.                                                        (43 

слова) 
Слова для справок: голоса, чѐрные 
Грамматические задания 
1. Подчеркни главные члены предложения. 
 Лѐгкие облака плывут по небу. 
2. Выпиши из текста по одному слову, обозначающему предмет, действие  
предмета, признак предмета. 
3. Укажи в словах количество букв и звуков. 
 1 вариант: тополь, яма, сказка; 2 вариант: коньки, ѐлка, берѐзка. 
4. Запиши к данным словам однокоренные слова. 
 1 вариант: поездка, сильный; 2 вариант: пересадка, зимний 
 

Минимумы 
1 четверть 

1.Укажи, что мы называем письменной речью 
- слушание 
- письмо 
- речь про себя 
- говорение 
2. Продолжи высказывание 
     Диалог – это… 
- речь одного лица, обращённая к слушателям или самому себе 
- разговор с самим собой 
- чтение вслух литературного произведения 
- речь двух или нескольких лиц 
3. Отметь высказывания, с которыми ты не согласен 
- речь, написанная буквами или другими знаками, называется письменной речью 
- устная речь – это речь, которую мы слышим и пишем 
- речь про себя – это устная речь о самом себе 
-речь, которую мы используем при обдумывании, размышлении, не произнося мысли вслух, 

называется внутренней речью 
4. Продолжи высказывание 
     Монолог – это… 
- речь одного лица, обращённая к слушателям или самому себе 
- беседа с кем – либо по телефону 
-  чтение про себя литературного произведения 
- речь двух или нескольких лиц 
5. Укажи, как в письменной речи одно предложение отделяется от другого  
- при помощи паузы и интонации 
- при помощи жестов  
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- при помощи знаков препинания  
6. Отметь высказывания, с которыми ты не согласен  
- речь, написанная буквами или другими знаками, называется устной речью  
- устная речь – это речь, которую мы слышим и произносим  
- речь про себя – это внутренняя речь, которую, мы используем при чтении про себя 
- сначала появилась письменная речь, потом речь про себя и затем – устная речь  
7. Закончи высказывание  
Текст – это … 
- несколько предложений на одну тему, связанные друг с другом  
- предложения не связанные между собой одной темой  
8. Укажи, что такое тема текста  
- это то, о чём хотел сказать читателю автор  
- это структура текста  
- это то, о ком или о чём говориться в тексте  
9. Укажи предложение, в котором главные члены указаны верно  
- Бабушка вяжет шерстяные носки. 
- В жаркий день ребята купались в реке. 
10. Укажи предложение, которое состоит только из грамматической основы  
- Тихо поют соловьи. 
- Травка зеленеет. 
11. Укажи подходящий к тексту заголовок. 
       Идёт урок технологии. Детям раздали бумагу и клей. Мальчики делали кораблики. Девочки 

клеили цветы. Красивые получились поделки. 
- Дети  
- Кораблики сделаны  
- Красивые поделки  
- На уроке технологии 
12. Укажите о каких словах идёт речь. 
       Эти слова произносятся по – разному, но по смыслу имеют близкое значение  
- многозначные слова 
- однозначные слова  
- антонимы  
- синонимы  
13.  Укажите о каких словах идёт речь. 
       Эти слова имеют противоположное значение 
- многозначные слова 
- однозначные слова  
- антонимы  
- синонимы 
14. Укажи, в каком случае выделенное слово употреблено в переносном значении. 
- горячий хлеб  
- горячие сердце  
- горячий песок  
- горячий бульон  
15. Укажи, в каком случае выделенное слово употреблено в прямом значении. 
- золотые руки  
- золотое кольцо  
16. Укажи слово, которое не является однокоренным  
- батон  
- хлеб  
- хлебница  
- хлебный 
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17. Укажи родственные слова  
- вода, водяной, речка 
- лето, жаркий, летний  
- стол, столовая, столик  
- картина, рисунок, эскиз 
18. Укажи слова, в которых все варианты переноса слов верные 
- кас-совый, кассо-вый,  
- ки-лометр, кило-метр, киломе-тр 
- мол-ния, молни-я 
- ук-рашения, укра-шения 
19. Укажи слова, в которых пропущена буква е 
- д_ежурный, за_ц 
- п_тушок, в_т_рок 
- уч_ница, л_сица 
- м_двежонок, б_рёзка  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждое задание выставляется разное количество баллов. 
Задание № 1 – 4 балла. 
Задание № 2 – 4 баллов. 
Задание № 3 – 4 баллов. 
Задание № 4 – 4 баллов. 
Задание № 5 – 3 балла. 
Задание № 6 – 4 баллов. 
Задание № 7 – 2 баллов. 
Задание № 8 – 3 баллов. 
Задание № 9 – 2 баллов. 
Задание № 10 – 2 балла. 
Задание № 11 – 4 балла. 
Задание № 12 – 4 баллов. 
Задание № 13 – 4 баллов. 
Задание № 14 – 4 баллов. 
Задание № 15 – 2 балла. 
Задание № 16 – 4 баллов. 
Задание № 17 – 4 баллов. 
Задание № 18 – 4 баллов. 
Задание № 19 – 4 баллов. 
Подсчитывается общее количество набранных баллов. Максимальное количество баллов в 

данной тестовой работе – 56 баллов. 
Баллы переводятся в отметки по следующей схеме: 
«5» -    95%-100% - 63–66 баллов 
«4» -    70%-94% - 46–62 балла 
«3» -    46%-69% - 30–45 баллов 
«2» -    менее 45% - менее 30 баллов 
 

2 четверть 
1. Укажи слово, которое правильно разделено на слоги: 
 а)   ка - ранд - аши 
 б)   ю - бка 
 в)   у - че – ник 
2. Вставь пропущенную букву: 
 а)  ш_шка   г) ж_раф 
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 б) ч_жой   д) печ_льный 
 в) трещ_ть 
3. Укажи слово, в котором нет мягких согласных: 
 а) водопад   г) девять 
 б) метель   д) сеть 
 в) Лидия 
4. Укажи слова, которые надо писать с заглавной буквы: 
 а) александр  г) игоревич 
 б) кошка   д) оля 
 в) тётя 
5. Укажи слово, в котором стоит верное ударение: 
 а) моркÓвка 
 б) молокÓ 
 г) Óсина 
6. Укажи слова, которые состоят из одного слога: 
 а) пень   г) ива 
 б) Яша   д) брёвна 
 в) моль 
7. Подчеркни слова, которые можно переносить: 
 Иголка, огонь, маяк, умей, мой, лук, овёс, твой. 
8. Подчеркни слова с разделительным мягким знаком: 
 Олень, листья, друзья, кольцо, здоровье, письмо, прорубь, якорь. 
9. Вставь пропущенные буквы: 
 а) м_дведь   е) п_тух 
 б) уч_ник   ж) в_рона 
 в) с_рока   з) за_ц 
 г) б_рёза   и) в_робей 
 д) в_лшебник  к) к_р_ндаш 
10. Укажи «неправильные» предложения: 
 а) Солнце уже скрылось за лесом. 
 б) собака дружелюбно виляла хвостом. 
 в) Почему ты не пришёл. 
 г) Полевые цветы Долго стоят в воде. 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждое задание выставляется разное количество баллов. 
Задание № 1 – 3 балла. 
Задание № 2 – 5 баллов. 
Задание № 3 – 5 баллов. 
Задание № 4 – 5 баллов. 
Задание № 5 – 3 балла. 
Задание № 6 – 5 баллов. 
Задание № 7 – 8 баллов. 
Задание № 8 – 8 баллов. 
Задание № 9 – 10 баллов. 
Задание № 10 – 4 балла. 
Подсчитывается общее количество набранных баллов. Максимальное количество баллов в 

данной тестовой работе – 56 баллов. 
Баллы переводятся в отметки по следующей схеме: 
«5»    -    95%-100% - 53–56 баллов 
«4»    -    70%-94% - 39–52 балла 
«3»    -    46%-69% - 26–38 баллов 
«2»    -    менее 45% - менее 26 баллов 
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3 четверть 

 
1. Из чего состоят предложения? 
 а) из слогов 
 б) из слов 
 в) из букв 
2. В какой строке записано предложение? 
 а) Перед школой. 
 б) Интересная книга. 
 в) Полил теплый дождь. 
3. Из каких слов можно составить предложение? 
 а) в, стоит, теремок, поле 
 б) заяц, медведь, лиса 
 в) пушистый, книга, плывёт 
4. В каком слове звуков больше, чем букв? 
 а) карандаши 
 б) юла 
 в) чаща 
5. Вставь пропущенные буквы? 
 а) ч..сы г) ж..знь 
 б) ч..йка д)  уш.. 
 в) ч..дак е)  щ..ка 
6. Выбери слова, где нужно писать Ь. 
 а) кон..ки 
 б) доч..ка 
 в) окун..ки 
7. Какие слова различаются согласными звуками? 
 а) сын – сыр 
 б) лес – леса 
 в) кит – кот 
8. Найди существительные в единственном числе. 
 а) дом 
 б) осёл 
 в) телефоны 
9. Укажи неодушевлённые имена существительные. 
 а) комар 
 б) гора 
 в) стол 
10. Укажи вариант, где глаголы стоят в единственном числе. 
 а) рисуют 
 б) белеет 
 в) кричит 
Система оценивания отдельных заданий и работы вцелом. 
За каждое задание выставляется разное количество баллов. 
Задание № 1 – 3 балла. 
Задание № 2 – 3 балла. 
Задание № 3 – 3 балла. 
Задание № 4 – 3 балла. 
Задание № 5 – 6 баллов. 
Задание № 6 – 3 балла. 
Задание № 7 – 3 балла. 
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Задание № 8 – 3 балла. 
Задание № 9 – 3 балла. 
Задание № 10 – 3 балла. 
Подсчитывается общее количество набранных баллов. Максимальное количество баллов в 

данной тестовой работе – 33 балла. 
Баллы переводятся в отметки по следующей схеме: 
«5»    -    95%-100% - 31 - 33 балла 
«4»    -    70%-94% - 23 - 30 балл 
«3»    -    46%-69% - 15 - 22 балла 
«2»    -    менее 45% - менее 15  баллов 
 

4 четверть 
 

1. Укажи строку, в которой слова записаны в алфавитном порядке. 
1. Картина, молоко, ворона, рисунок 
2. Завод, капуста, морковь, весло 
3. Берёза, герой, деревня, карандаш 

2. В каком слове пропущена буква Е? 
1. бл..ны 
2. м..тла 
3. св..сток 

     3. Укажи главные члены предложения. 
Сторож угостил ребят чудесным пчелиным  мёдом. 

1. угостил мёдом 
2. угостил ребят 
3. сторож угостил 

     4. В какой строке записаны только глаголы? 
1. молчание, стучит, говорящий 
2. напишу, позвонил, лечит 
3. танец, окружить, действие 

    5. Подбери к глаголу ПРЫГАЕТ подходящее по смыслу имя существительное. 
1. лошадь 
2. кузнечик 
3. медведь 

    6. В каком предложении все существительные стоят во множественном числе? 
 1. Семья лесника переехала в лесную сторожку. 
 2. Ёлочки спрятали лапки в тёплые варежки. 
 3. Хлопотливый муравей подгонял своих друзей. 
    7. В какой строке во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 1. пиро..ки, мор.., серё..ка, гара… 
 2. сугро.., скорлу..ка,  кра.., су..чик 
 3. ука..ка, кра..ки, пару..,  моро… 
    8. Поставь знаки препинания в конце предложений. 
 1. Мы пришли в зоопарк 
 2. Кто живёт здесь 
 3. Осторожно, они опасны 
    9. Укажи строку, где все имена прилагательные стоят в единственном числе. 
 1. снежные, лютая 
 2. солнечные, зимний 
 3. красивое, занимательная 
   10. Какие слова являются противоположными по смыслу? 
 1. огромный - гигантский 
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 2. спелый – зрелый 
 3. большой – маленький 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждое задание выставляется разное количество баллов. 
Задание № 1 – 3 балла. 
Задание № 2 – 3 балла. 
Задание № 3 – 3 балла. 
Задание № 4 – 3 балла. 
Задание № 5 – 3 балла. 
Задание № 6 – 3 балла. 
Задание № 7 – 3 балла. 
Задание № 8 – 3 балла. 
Задание № 9 – 3 балла. 
Задание № 10 – 3 балла. 
Подсчитывается общее количество набранных баллов. Максимальное количество баллов в 

данной тестовой работе – 30 баллов. 
Баллы переводятся в отметки по следующей схеме: 
«5»    -    95%-100% - 29–30 баллов 
«4»    -    70%-94% - 21–28 балла 
«3»    -    46%-69% - 14–20 баллов 
«2»    -    менее 45% - менее 14 баллов 
 

 


