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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО (2009г.) и авторской 

программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой 

М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа 

ХХI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями  обучения русскому языку являются: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке. 

 Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного 

безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса 

«Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку «Как устроен наш язык», «Правописание», «Развитие речи». Такое 

структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и 

абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда 

на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников 

от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 

различных видов работ. 

  Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор 

второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, 

что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

  

2. Содержание   учебного предмета: 

 

 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний), (60ч.) 

Фонетика (10 ч) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные е, ё, ю, я; их функции. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по твёрдости и мягкости, звонкости-глухости. Слог. 

Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (6 ч.) 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – 

имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, - глаголы. 



Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в 

предложении. 

Состав слова (21 ч.) 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования 

слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

Лексика (23 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма), (70 ч.) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в коне при 

словообразовании. Правописание суффиксов имён существительных: -онок-,- енок-, -ок-,-ек-

,-ик-,-ост(ь)-. Правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-.  

Правописание приставок: об-, от-, до-, под-, за-, на-, над-. Правописание разделительного 

твёрдого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

Развитие речи (37 ч.) 

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

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало 

текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком  предложений;  включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного  в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 

текстов6 описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (3 ч.) 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательным процессом и системой оценки, используемой в 

образовательном учреждении.  

 

Личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине  

— России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

       — стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

     — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования;  

     — бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; трудового воспитания:  

     — осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; экологического 

воспитания:  

     — бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; — неприятие 

действий, приносящих ей вред; ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);  

     — познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

 

 



 

духовно-нравственного воспитания: 

 — признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; — проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

трудового воспитания: 

 — осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

 ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Базовые логические действия:  

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями;  

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов;  

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают;  

— характеризовать звуки по заданным параметрам;  

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений;  

— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 



— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия:  

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст);  

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными).  

Работа с информацией: 

 — выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

 — устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 — анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 — с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 — признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами;  

— строить устное диалогическое выказывание;  

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста.  

Совместная деятельность:  

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания 

в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);  



— совместно обсуждать процесс и результат работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.   

 Самоконтроль: 

 — устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку;  

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.  

 

Предметные результаты: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

 выделять, находить: 

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

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста;  

 решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 



 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

 применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

 

 К концу обучения во 2 классе учащиеся смогут научиться:  

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; 

-ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала) 

Функциональная грамотность: 

1) стремление к развитию чувства языка, совершенствованию собственной языковой культуры: 

осознание богатства, красоты и выразительности русского языка; развитие мотивации повышать 

уровень собственной языковой культуры; развитие чувства сопричастности к сохранению чистоты 

русского языка.;  

2) целесообразный отбор языковых средств для построения содержательных, связных и нормативно 

грамотных конструктов, как устных, так и письменных: осознание младшим школьником 

возможностей использования разных языковых средств; сформированность умения обнаруживать 

нарушения языковых норм и неадекватность языковых средств той речевой ситуации, в которой они 

использованы; накопление опыта выбора языковых средств в соответствии с особенностями речевой 

ситуации; создание устных и письменных высказываний, отвечающих критериям содержательности, 

связности, соответствия нормам русского литературного языка.  

3) готовность к осознанию терминологических и понятийных характеристик системы языка: 

понимание младшим школьником основных характеристик изучаемых языковых единиц, 

особенностей их функционирования в языке; овладение методами изучения языка.  . 

4. Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

п\п 

Плани

руемая 

дата 

Факт

ичес

кая 

дата 

Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное 

содержание 

(тема  урока) 

Методы и формы 

организации 

обучения. 

Характеристика 

деятельности 

учащихся. 

Корректировка 

1 01-

02.09 

  

Фонетика (6 ч) 

 

Звуки речи и буквы работа с учебником 

 

 

 

2 01-

02.09 

  Гласные и согласные 

звуки и их буквы.  

фронтальная беседа  

3 05-

09.09 

  Обозначение звуков 

речи на письме.  

урок- угра  

4 05-

09.09 

  Ударные и 

безударные гласные 

звуки в слове.  

работа в парах  

5 05-

09.09 

  Согласные звуки 

твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

работа с учебником  

6 05-

09.09 

  Звонкие и глухие 

согласные в конце 

слова. 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

7 05-

09.09 

 Правописание 

орфограмм (10 

ч) 

Учимся писать 

сочетания жи-ши 

работа с учебником  

8 12-

16.09 

  Учимся писать 

сочетания ча-ща. 

практическая работа  

9 12-

16.09 

  Учимся писать 

сочетания чу-щу 

словесная игра  

10 12-

16.09 

  Входная контрольная 

работа 

  

11 12-

16.09 

  Разделительный 

мягкий знак (ь)  

работа с учебником  

12 12-

16.09 

  Разделительный 

мягкий знак (ь)  

работа в парах  

13 19-

23.09 

  Слог.  работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

14 19-

23.09 

  Учимся переносить 

слова 

практическая работа  

15 19-

23.09 

  Учимся переносить 

слова.  

работа в группах  

16 19-

23.09 
  Контрольный диктант диктант  

17 19-

23.09 

  Работа над ошибками урок 

взаимообучения 

 

18 26-

30.09 

  Слоги ударные и 

безударные. Роль 

ударения  

работа с учебной 

презентацией 

 

19 26-

30.09 

 Слово и 

предложен

ие (6 ч.) 

 

Слово.  словесные игры  

20 26-

30.09 

  Слова, называющие 

предмет 

урок-игра  



21 26-

30.09 

  Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов 

практическая работа  

22 26-

30.09 

  Слово и предложение  урок- исследование  

23 03-

07.10 

  Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения  

работа в парах  

24 03-

07.10 

  Слова в предложении творческая 

мастерская 

 

25 03-

07.10 

 Состав 

слова (21 

ч.) 

 

Окончание как часть 

слова 

работа с учебником  

26 03-

07.10 

  Изменения формы 

слова с помощью 

окончания.  

практическая работа  

27 03-

07.10 

  Неизменяемые слова творческая работа  

28 10-

14.10 

  Вспоминаем правило 

написания заглавной 

буквы.  

фронтальный опрос  

29 10-

14.10 

  Вспоминаем правило 

написания заглавной 

буквы.  

индивидуально-

практическая  работа 

 

30 10-

14.10 

  Корень как часть 

слова.  

работа с учебником  

31 10-

14.10 

  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.  

работа в парах  

32 10-

14.10 

 Правописание 

(формировани

е навыков 

грамотного 

письма) (70 ч.) 

 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.  

практическая работа  

33 17-

21.10 

  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.  

урок- соревнование  

34 17-

21.10 

  Корень как общая 

часть родственных 

слов 

работа с учебником  

35 17-

21.10 

  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

коне слова.  

работа в группах  

36 17-

21.10 

  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.  

самостоятельная 

работа 

 

37 17-

21.10 
  Контрольный диктант диктант  

38 24-

28.10 

  Работа над ошибками. 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.  

урок- 

взаимообучение 

 



39 24-

28.10 

  Однокоренные слова.  работа с учебной 

презентацией 

 

40 24-

28.10 

  Учимся писать буквы 

согласных в корне 

слова.  

практическая работа  

41 24-

28.10 

  Учимся писать буквы 

согласных в корне 

слова.  

работа в парах  

42 24-

28.10 

  Корень слова с 

чередованием 

согласных 

практическая работа  

43 09-

11.11 

  Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова 

практическая работа  

44 09-

11.11 

  Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова.  

урок-игра  

45 09-

11.11 

  Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова.  

работа в группах  

46 14-

18.11 

  Суффикс как часть 

слова.  

работа с учебником  

47 14-

18.11 

  Значение суффиксов.  работа с учебной 

презентацией 

 

48 14-

18.11 

  Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне  

практическая работа  

49 14-

18.11 

  Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне.  

урок- смотр знаний  

50 14-

18.11 

  Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне.  

фронтальный опрос  

51 21-

25.11 
  Контрольный диктант  диктант  

52 21-

25.11 

  Работа над ошибками  работа в парах  

53 21-

25.11 

  Значение суффиксов работа с учебником  

54 21-

25.11 

  Учимся писать слова с 

суффиксами –ёнок; -

онок.  

практическая работа  

55 21-

25.11 

  Учимся писать слова с 

суффиксами –-ик,-ек.  

урок- игра  

56 28-

02.12 

  Учимся писать слова с 

суффиксами –-ик,-ек. 

творческая работа  

57 28-

02.12 

  Контрольное 

списывание 

списывание  

58 28-

02.12 

  Значение суффиксов.  работа с учебной 

презентацией 

 

59 28-

02.12 

  Правописание слов  с 

суффиксом – -ость.  

работа с учебником  

60 28-

02.12 

  Образование слов при 

помощи суффиксов.  

работа в парах  



61 05-

09.12 

  Учимся писать 

суффиксы  имен 

прилагательных.  

Словесные игры  

62 05-

09.12 

  Образование слов с 

помощью суффиксов 

работа с учебником  

63 05-

09.12 
  Контрольный диктант  диктант  

64 05-

09.12 

  Работа над ошибками.  практическая работа  

65 05-

09.12 

  Учимся писать корни 

и суффиксы в словах 

урок -турнир  

66 12-

16.12 

  Итоговая контрольная 

работа  

контрольная работа  

67 12-

16.12 

  Работа над ошибками. 

Закрепление 

изученных тем. 

урок-соревнование  

68 12-

16.12 

  Приставка как часть 

слова.  

работа с учебником  

69 12-

16.12 

  Значение приставок.  работа с учебной 

презентацией 

 

70 12-

16.12 

  Учимся писать 

приставки. 

практическая работа  

71 19-

23.12 

  Учимся писать 

приставки. 

индивидуально- 

практическая работа 

 

72 19-

23.12 

  Различаем приставки 

с буквами о, а. 

работа с учебником  

73 19-

23.12 

  Образование слов с 

помощью приставок. 

словесные игры  

74 19-

23.12 

  Учимся писать 

разделительный знак. 

работа в парах  

75 19-

23.12 

  Различаем слова с 

разделительными Ъ и 

Ь знаками. 

работа с учебником  

76 26-

27.12 

  Как образуются слова работа со словарём  

77 26-

27.12 

  Различаем 

разделительные Ь и Ъ 

знаков.  

работа в группах  

78 09-

13.01 

  Основа слова.  работа с учебником  

79 09-

13.01 

  Учимся различать 

предлоги и приставки 

практическая работа  

80 09-

13.01 

  Учимся различать 

предлоги и приставки. 

урок-игра  

81 09-

13.01 

  Повторяем состав 

слова 

работа в парах  

82 09-

13.01 

  Повторяем 

правописание частей 

слова. 

практическая работа  

83 16-

20.01 

  Повторяем 

правописание частей 

слова.  

самостоятельная 

работа 

 

84 16-

20.01 

  Слово и его значение.  работа с учебником  



85 16-

20.01 

  Значение слова.  работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

86 16-

20.01 

  Повторяем 

правописание частей 

слова.  

письменный опрос  

87 16-

20.01 
  Проверочная работа  самостоятельная 

работа 

 

88 23-

27.01 

  Текст. урок- 

фантазирования 

 

89 23-

27.01 

  Заголовок текста.  работа с учебником  

90 23-

27.01 

 Лексика (23 

ч.) 

 

Как сочетаются слова. индивидуальные 

творческие задания 

 

91 23-

27.01 

  Значение слова в 

словаре и тексте. 

работа с толковым 

словарём 

 

92 23-

27.01 
  Контрольный диктант  диктант  

93 30-

03.02 

  Работа над ошибками. 

Повторяем 

правописание частей 

слова. 

работа в парах  

94 30-

03.02 

  Один текст – разные 

заголовки 

работа с учебником  

95 30-

03.02 

  Учимся озаглавливать 

текст. 

практическая работа  

96 30-

03.02 

  Слово в толковом 

словаре и тексте 

работа со словарём  

97 30-

03.02 

  Слова однозначные и 

многозначные 

работа с учебной 

презентацией 

 

98 06-

10.02 

  Учимся находить и 

проверять 

орфограммы в слове. 

урок- игра  

99 06-

10.02 

  Учимся озаглавливать 

текст. 

практическая работа  

100 06-

10.02 

  Как строится текст. 

Окончание текста. 

работа с учебником  

101 06-

10.02 

  Как появляются 

многозначные слова 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

102 06-

10.02 

  Как определить 

значение 

многозначного слова.  

работа со словарём  

103 13-

17.02 

  Учимся находить и 

проверять 

орфограммы в слове.  

работа в группе  

104 13-

17.02 

  Учимся заканчивать 

текст. 

творческая работа  

105 13-

17.02 

  Слова – синонимы словесные игры  

106 13-

17.02 

  Сочетание синонимов 

с другими словами. 

работа с учебником  

107 13-   Учимся применять самостоятельная  



17.02 орфографические 

правила. 

работа  

108 20-

24.02 

  Как строится текст. 

Начало текста.  

творческая работа 

в гуппе  

 

109 20-

24.02 

  Сочиняем начало 

текста. 

индивидуальные 

творческие задания 

 

110 20-

24.02 

  Как используются 

синонимы.  

работа с учебником  

111 20-

24.02 

  Синонимы в тексте.  практическая работа  

112 27-

03.03 

  Учимся применять 

орфографические 

правила 

самостоятельная 

работа 

 

113 27-

03.03 

  Учимся составлять 

текст. 

творческая 

мастерская 

 

114 27-

03.03 

  Последовательность 

предложений в тексте. 

решение 

проблемных задач 

 

115 27-

03.03 

  Слова  - антонимы.  словесные игры  

116 27-

03.03 

  Сочетание антонимов 

с другими словами.  

практическая работа  

117 06-

10.03 

  Учимся применять 

орфографические 

правила.  

урок- игра  

118 06-

10.03 

  Связь предложений в 

тексте.  

практическая работа  

119 06-

10.03 

  Слова – омонимы работа со словарём  

120 06-

10.03 

  Слова  исконные и 

заимствованные.  

работа с учебной 

презентацией 

 

121 13-

17.03 

  Контрольный диктант диктант  

122 13-

17.03 
  Работа над ошибками. 

Учимся применять 

орфографические 

правила. 

работа в парах  

123 13-

17.03 

 Развитие речи 

(37 часов) 

Абзац.  работа с учебником  

124 13-

17.03 

  Учимся выделять 

абзацы.  

практическая работа  

125 13-

17.03 
   Проверочная работа.  проверочная работа  

126 20-

23.03 

  Работа над ошибками. 

Значение 

заимствованных слов.  

работа со словарём  

127 20-

23.03 

  Учимся применять 

орфографические 

правила 

фронтальный опрос  

128 20-

23.03 

  Абзац, 

последовательность 

абзацев  

практическая работа  

129 20-

23.03 

  Учимся составлять 

текст из абзацев. 

творческая работа в 

парах 

 

130 03-   Устаревшие слова. урок- исследование  



07.04 

131 03-

07.04 

  Устаревшие слова, 

слова- синонимы, 

новые слова 

работа с учебником  

132 03-

07.04 

  Учимся применять 

орфографические 

правила 

индивидуально-

практическая работа 

 

133 03-

07.04 

  Учимся составлять 

текст. 

урок- фантазия  

134 03-

07.04 

  Учимся составлять 

текст по заголовку и 

ключевым словам. 

творческая 

мастерская 

 

135 10-

14.04 

  Повторение: что ты 

знаешь о лексическом 

значении слова и 

составе слова? 

письменный опрос  

136 10-

14.04 

  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

деловая игра  

137 10-

14.04 
  План текста.  практическая работа  

138 10-

14.04 

  Учимся составлять 

план текста.  

работа в парах  

139 10-

14.04 

  Фразеологизмы. работа со словарём  

141 17-

21.04 

  Учимся применять 

орфографические 

правила. 

урок- игра  

142 17-

21.04 

  Контрольный диктант диктант  

143 17-

21.04 

  Работа над ошибками практическая работа  

142 17-

21.04 

  Составляем текст по 

плану.  

индивидуальная 

творческая работа 

 

144 17-

21.04 

  Учимся писать письма 

по плану. 

урок -конкурс  

145 24-

28.04 

  Значение 

фразеологизмов. 

работа с учебником  

146 24-

28.04 

  Учимся применять 

орфографические 

правила 

индивидуально-

практическая работа 

 

147 24-

28.04 

  Составляем текст по 

плану. 

индивидуальные 

творческие задания 

 

148 24-

28.04 

  Текст – описание.  работа с учебником  

149 24-

28.04 

  Учимся применять 

орфографические 

правила 

работа в парах  

150 03-

05.05 

  Особенности текста – 

описания 

работа с учебником  

151 03-

05.05 

  Учимся сочинять 

текст – описание.  

творческая 

мастерская 

 

152 03-

05.05 

   Учимся применять 

орфографические 

урок- соревнование  



правила 

153 08-

12.05 

  Контрольное 

списывание 

списывание  

154 08-

12.05 

  Учимся сочинять 

яркий текст – 

описание. 

творческая 

мастерская 

 

155 08-

12.05 

  Текст – 

повествование. 

работа с учебником  

156 08-

12.05 

  Особенности текста – 

повествования. 

работа с учебной 

презентацией 

 

157 15-

19.05 

  Итоговая контрольная 

работа 

контрольная работа  

158 15-

19.05 
  Учимся сочинять 

текст – повествование. 

индивидуальная 

творческая работа 

 

159 15-

19.05 
  Описание и 

повествование в 

тексте 

работа с учебником  

160 15-

19.05 
  Контрольный диктант диктант  

161 15-

19.05 
  Работа над ошибками. 

Текст – рассуждение 

работа в парах  

162 22-

25.05 

   Текст – рассуждение.  решение 

проблемных задач 

 

163 22-

25.05 

  Особенности текста- 

рассуждения  

индивидуальные 

творческие задания 

 

164 22-

25.05 
  Описание. 

Повествование. 

Рассуждение. 

урок- аукцион  

165 22-

25.05 

 Повторение (3 

часа) 

Повторение 

пройденного 

урок- игра  

166    Повторение 

пройденного 

  

167    Повторение 

пройденного 

  

168    Резервный урок   

169    Резервный урок   

170    Резервный урок    

 

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

www.km.ru/education 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 



 

6. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

 

Примерное количество контрольных работ во 2 классе 

1 четверть Контрольные диктанты 

-2 
 Входная контрольная работа. 

2 четверть Контрольные диктанты 

-2 

Контрольное 

списывание - 1 

Итоговая контрольная работа 

3 четверть Контрольные диктанты 

-2 

  

4 четверть Контрольные диктанты 

-2 

Контрольное 

списывание - 1 

Итоговая контрольная работа 

Итого за год Контрольные диктанты 

-8 

Контрольное 

списывание - 2 

Контрольная работа -3 

7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение ребёнком требований 

стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых детьми с предметным 

содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и 

результатов обучения.  

Контрольные работы проводятся по блокам: «Как устроен наш язык», «Правописание».  

 

Оценка устных ответов  

Устный опрос является одним из основных способов проверки  знаний учащихся по русскому языку. 

Критерии оценки ответов: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4»  

Ответ, удовлетворяет тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные ошибки, 

которые ученик сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в 

последовательности и языке изложения. 

Оценка «3»  



Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2»  

Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка контрольного списывания 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Оценка «5» 

Выполнено без ошибок. 

Оценка «4» 

Допущены 1-2 исправления или 1ошибка. 

Оценка «3» 

Допущены 2-3 ошибки. 

Оценка «2» 

Допущено 4 и более ошибок. 

 

Оценка словарного диктанта 

Примерное количество слов для словарных диктантов во 2 классе - 10-12 слов. 

Оценка «5» 

Выполнено без ошибок. 

Оценка «4» 

Допущена 1 ошибка. 

Оценка «3» 

Допущены 2-3 ошибки. 

Оценка «2» 

Допущено 4 и более ошибок. 

 

Оценка контрольного диктанта с грамматическими заданиями 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила 

заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов во 2 классе: 

I-е полугодие II-е полугодие 

25-30 слов 35-45 слов 

 

Оценка «5»  

Нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

Оценка «4»  



Не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3»  

допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» 

Допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 

 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

 

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

Оценка «5» 

Выполнено без ошибок. 

Оценка «4» 



Правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» 

Правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» 

Правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
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