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1. Пояснительная записка 

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с систе-

мой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические доку-

менты, на основании кото-

рых разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644).  

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 (ред. от 23.12.2020) № 254 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях» (актуально на 2022-2023 учебный 

год). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных организациях» с изменениями на 2022 год. 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 

115». 

6. Примерная программа по предмету. 

7. Авторская программа по предмету. 

3.Реализация рабочей про-

граммы 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном носите-

ле «Русский язык» 2 класс, авторы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, Москва, «Просвеще-

ние», 2017-2022.  

2. На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 часов. Во 2 классе 

программа по русскому языку рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). Согласно годо-

вому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-



3 

 

2023 учебный год во 2-а, 2-б, 2-в, 2-в, 2-г,2-д, 2-е, 2-ж, 2-з, 2-и, 2-к ,2-л, 2-м, 2-н, 2-о, 2-у 

классах отводится 169 часов (программа будет реализована за счёт уплотнения материала в 

разделе «Предложение. Текст» - 1 час). 

3. Цели и задачи программы В системе предметов начальной общеобразовательной   школы предмет «Русский язык» ре-

ализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формиро-

вание на этой основе знаково-символическое восприятия и логического мышления 

учащихся). 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Основные задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

 

4. Специфика программы 

курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух кур-

сов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: система языка, речевая деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счет реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Регулятивные  Познавательные  Коммуника-

тивные  

Мир об-

щения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

- составлять неболь-

шие высказывания на за-

данную тему (после 

предварительной подго-

товки), а также по ри-

сунку (после анализа со-

держания рисунка), во-

просам, опорным сло-

вам; 

- отличать текст от 

набора не связанных 

друг с другом предложе-

ний, анализировать тек-

сты с нарушенным по-

рядком предложений и 

восстанавливать их по-

следовательность в тек-

сте; 

- определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заглавие к 

тексту. 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

Умение само-

стоятельно 

определять це-

ли обучения, 

ставить и фор-

мулировать но-

вые задачи в 

учебе и позна-

вательной дея-

тельности, раз-

вивать мотивы 

и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности.  

Обучающийся 

сможет: 

- осваивать  

способы реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера; 

- овладе-

вать  навыками 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать анало-

гии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы.  

Обучающийся 

сможет: 

- формировать 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми; работать ин-

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формули-

ровать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Обучающийся 

сможет: 

- активно ис-

пользовать  рече-

вые средства и 

средств информа-

ционных и ком-

- формирование целост-

ного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятель-

ности и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, социаль-

ной справедливости и сво-

боде; 

- формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств; 

- развитие этических 
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- создавать тексты 

по предложенному заго-

ловку; 

- подробно или вы-

борочно пересказывать 

текст; 

- пересказывать 

текст от другого лица; 

- составлять 

устный рассказ на опре-

делённую тему с исполь-

зованием разных типов 

речи: описание, повест-

вование, рассуждение; 

- анализировать и 

корректировать тек-

сты с нарушенным по-

рядком предложений, 

находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- корректировать 

тексты, в которых до-

пущены нарушения 

культуры речи; 

- анализировать по-

следовательность соб-

ственных действий при 

работе над изложения-

ми и сочинениями и со-

относить их с разрабо-

танным алгоритмом; 

смыслового 

чтения текстов 

различных сти-

лей и жанров в 

соответствии с 

целями и зада-

чами; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами ком-

муникации и 

составлять тек-

сты в устной и 

письменной 

формах; 

- овладе-

вать  способно-

стью принимать 

и сохранять це-

ли и задачи 

учебной дея-

тельности, по-

иска средств ее 

осуществления; 

- формиро-

вать умения по-

нимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и 

и условиями ее реа-

лизации; опреде-

лять наиболее эф-

фективные способы 

достижения резуль-

тата; 

- осваивать  

начальные формы 

познавательной и 

личностной ре-

флексии; 

- использова-

ние знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

для создания моде-

лей изучаемых объ-

ектов и процессов, 

схем решения учеб-

ных и практических 

задач; 

- овладевать  

логическими дей-

ствиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, клас-

сификации по родо-

видовым призна-

кам, установления 

аналогий и причин-

муникационных 

технологий (далее 

- ИКТ) для реше-

ния коммуника-

тивных и познава-

тельных задач; 

- использование 

различных спосо-

бов поиска (в 

справочных ис-

точниках и откры-

том учебном ин-

формационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анали-

за, организации, 

передачи и интер-

претации инфор-

мации в соответ-

ствии с коммуни-

кативными и по-

знавательными 

задачами и техно-

логиями учебного 

предмета; в том 

числе умение вво-

дить текст с по-

мощью клавиату-

ры, фиксировать 

(записывать) в 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков со-

трудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
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оценивать правильность 

выполнения учебной за-

дачи: соотносить соб-

ственный текст с ис-

ходным (для изложений) 

и с назначением, задача-

ми, условиями общения 

(для самостоятельно со-

здаваемых текстов); 

- соблюдать нормы 

речевого взаимодей-

ствия при интерактив-

ном общении 

(sms-сообщения, элек-

тронная почта, Интер-

нет и другие виды и спо-

собы связи). 

- соблюдать нормы 

русского и родного ли-

тературного языка в 

собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих 

норм в речи собеседни-

ков (в объёме представ-

ленного в учебнике ма-

териала); 

- находить при со-

мнении в правильности 

постановки ударения или 

произношения слова от-

вет самостоятельно (по 

способности 

конструктивно 

действовать да-

же в ситуациях 

неуспеха; 

 

  

  

 

 

 

но-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отне-

сения к известным 

понятиям; 

- овладение 

начальными сведе-

ниями о сущности и 

особенностях объ-

ектов, процессов и 

явлений действи-

тельности (природ-

ных, социальных, 

культурных, техни-

ческих и др.) в со-

ответствии с со-

держанием кон-

кретного учебного 

предмета; 

- овладение 

базовыми предмет-

ными и межпред-

метными понятия-

ми, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и про-

цессами.  

цифровой форме 

измеряемые вели-

чины и анализи-

ровать изображе-

ния, звуки, гото-

вить свое выступ-

ление и выступать 

с аудио-, видео- и 

графическим со-

провождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета; 

- работать в ма-

териальной и ин-

формационной 

среде начального 

общего образова-

ния (в том числе с 

учебными моде-

лями) в соответ-

ствии с содержа-

нием конкретного 

учебного предме-

та; 

- формирование 

начального уровня 

культуры пользо-

вания словарями в 

системе универ-
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словарю учебника) либо 

обращаться за помощью 

к учителю, родителям и 

др. 

   

  

сальных учебных 

действий. 

- готовность 

слушать собесед-

ника и вести диа-

лог; готовность 

признавать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою; изла-

гать свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать кон-

фликты посред-

ством учета инте-

ресов сторон и 

сотрудничества; 

- определение 

общей цели и пу-

тей ее достиже-

ния; умение дого-

вариваться о рас-

пределении функ-

ций и ролей в 

совместной дея-
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тельности; осу-

ществлять взаим-

ный контроль в 

совместной дея-

тельности, адек-

ватно оценивать 

собственное пове-

дение и поведение 

окружающих. 

Звуки и 

буквы. 

Слог. 

Ударение 

Ученик научится: 

- давать характеристику 

звуков (в объеме изучен-

ного): гласный-

согласный, гласный 

ударный-безударный, со-

гласный твердый-мягкий, 

парный-непарный, со-

гласный глухой-звонкий, 

парный-непарный; 

- написанию буквосо-

четаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу в положении под 

ударением и буквосоче-

таний чк, чн, чт; 

 Умение само-

стоятельно 

определять це-

ли обучения, 

ставить и фор-

мулировать но-

вые задачи в 

учебе и позна-

вательной дея-

тельности, раз-

вивать мотивы 

и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности.  

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии для клас-

сификации, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение и делать 

выводы.  

 Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство и совмест-

ную деятель-

ность с учителем 

и сверстниками; 

работать инди-

видуально и в 

группе: нахо-

дить общее ре-

шение и разре-

шать конфликты 

на основе согла-

сования позиций 

- овладение началь-

ными навыками адапта-

ции в динамично изменя-

ющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освое-

ние социальной роли обу-

чающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельно-

сти и формирование лич-

ностного смысла учения. 
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Ученик получит воз-

можность научиться: 

- проводить фоне-

тико-графический (зву-

кобуквенный) разбор сло-

ва самостоятельно по 

предложенному в учебни-

ке алгоритму,  

- оценивать пра-

вильность проведения 

фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора 

слов. 

Обучающийся 

сможет: 

- осваивать  

способы реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера. 

Обучающийся 

сможет: 

- формировать 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции; определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата; 

- осваивать  

начальные формы 

познавательной и 

личностной рефлек-

сии; 

- использование 

знаково-

символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

и учёта интере-

сов; формулиро-

вать, аргументи-

ровать и отстаи-

вать свое мне-

ние.  

Обучающийся 

сможет: 

- активно 

использовать  

речевые средства 

и средств инфор-

мационных и 

коммуникацион-

ных технологий 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач. 
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Слово и 

его значе-

ние 

 

Ученик научится: 

- употреблению 

прописной буквы в нача-

ле предложения и в име-

нах собственных (в име-

нах и фамилиях людей, 

кличках животных); 

- написанию непро-

веряемых гласных и со-

гласных в корне слова 

(перечень слов в орфо-

графическом словаре 

учебника); 

- определять (уточ-

нять) написание слова по 

орфографическому сло-

варю. 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

- осознавать место 

возможного возникнове-

ния орфографической 

ошибки; 

- подбирать приме-

ры с определённой орфо-

граммой; 

- при составлении 

собственных текстов 

перефразировать запи-

сываемое, чтобы избе-

жать орфографических 

Умение опреде-

лять понятия, 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

классифици-

ровать, самосто-

ятельно выби-

рать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умоза-

ключение и де-

лать выводы.  

Обучающийся 

сможет: 

- формировать 

умения планиро-

вать, контроли-

ровать и оцени-

вать учебные 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

ее реализации; 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста-

нав-ливать анало-

гии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы.  

Обучающийся 

сможет: 

- использова-

ние знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

для создания моде-

лей изучаемых объ-

ектов и процессов, 

схем решения учеб-

ных и практических 

задач; 

 

Умение организо-

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми; работать ин-

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формули-

ровать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Обучающийся 

сможет: 

- активно ис-

пользовать  рече-

вые средства и 

средств информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий для 

решения комму-

никативных и по-

знавательных за-

дач; 

- формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств; 

- развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков со-

трудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, 

работе на результат, береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям. 



11 

 

и пунктуационных оши-

бок; 

- при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определять 

способы действий, по-

могающих предотвра-

тить её в последующих 

письменных работах. 

 

определять 

наиболее эффек-

тивные способы 

достижения ре-

зультата; 

- использова-

ние знаково-

символических 

средств пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных и 

практических 

задач; 

- овладевать  

логическими 

действиями 

сравнения, ана-

лиза, синтеза, 

обобщения, клас-

сификации по 

родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

- использование 

различных спосо-

бов поиска (в 

справочных ис-

точниках и откры-

том учебном ин-

формационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анали-

за, организации, 

передачи и интер-

претации инфор-

мации в соответ-

ствии с коммуни-

кативными и по-

знавательными 

задачами и техно-

логиями учебного 

предмета; в том 

числе умение вво-

дить текст с по-

мощью клавиату-

ры, фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые вели-

чины и анализи-

ровать изображе-

ния, звуки, гото-

вить свое выступ-
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ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям. 

ление и выступать 

с аудио-, видео- и 

графическим со-

провождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета; 

- готовность 

конструктивно 

разрешать кон-

фликты посред-

ством учета инте-

ресов сторон и 

сотрудничества. 

Состав 

слова 

 

Ученик научится: 

- выделять корень слова 

(простые случаи), разли-

чать группы однокорен-

ных слов, подбирать род-

ственные (однокоренные) 

слова к предложенному 

слову; 

применять правила пере-

носа слов со строки на 

строку (без учета мор-

фемного членения слова); 

написанию проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова; 

написание парных звон-

Умение само-

стоятельно 

определять це-

ли обучения, 

ставить и фор-

мулировать но-

вые задачи в 

учебе и позна-

вательной дея-

тельности, раз-

вивать мотивы 

и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности.  

Обучающийся 

 Овладевать  логи-

ческими действия-

ми сравнения, ана-

лиза, синтеза, 

обобщения, клас-

сификации по родо-

видовым призна-

кам, установления 

аналогий и причин-

но-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отне-

сения к известным 

понятиям; 

- овладение ба-

зовыми предмет-

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми; работать ин-

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формули-

ровать, аргумен-

- овладение начальными 

навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 
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ких и глухих согласных в 

корне слова; 

написанию непроверяе-

мых гласных и согласных 

в корне слова (перечень 

слов в орфографическом 

словаре учебника); 

правила употребления 

разделительного мягкого 

знака (ь); 

- находить в словах 

окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

- разбирать по со-

ставу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами 

в соответствии с пред-

ложенным в учебнике ал-

горитмом,  

- оценивать пра-

вильность проведения 

разбора слова по составу. 

 

сможет: 

- осваивать  

способы реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера; 

- овладе-

вать  способно-

стью принимать 

и сохранять це-

ли и задачи 

учебной дея-

тельности, по-

иска средств ее 

осуществления; 

- формиро-

вать умения по-

нимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и 

способности 

конструктивно 

действовать да-

же в ситуациях 

неуспеха. 

 

 

ными и межпред-

метными понятия-

ми, отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и про-

цессами. 

 

 

тировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Обучающийся 

сможет: 

- активно исполь-

зовать  речевые 

средства и средств 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач; 

- работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образова-

ния (в том числе 

с учебными мо-

делями) в соот-

ветствии с со-

держанием кон-

кретного учебно-

го предмета; 

- готовность 

слушать собесед-

ника и вести диа-

лог; готовность 

признавать воз-
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можность суще-

ствования раз-

личных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зре-

ния и оценку со-

бытий. 

Части ре-

чи 

 

 Ученик научится: 

- находить грамматиче-

ские группы слов (части 

речи) по комплексу усво-

енных признаков: имя су-

ществительное, имя при-

лагательное, глагол; 

- раздельному написа-

нию предлогов с именами 

существительными. 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

- проводить морфо-

логический разбор имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов 

по предложенному в 

учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность 

проведения морфологиче-

Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и познава-

тельной деятель-

ности, развивать 

мотивы и инте-

ресы своей по-

знавательной 

деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

- осваивать  

способы решения 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера; 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии для клас-

сификации, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение и делать 

выводы.  

Обучающийся смо-

жет: 

- формировать 

умения планировать, 

контролировать и 

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми; работать ин-

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формули-

ровать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Обучающийся 

сможет: 

- Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

- формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств; 

- развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков со-

трудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 
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ского разбора; 

- находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе 

с существительными и 

личными местоимениями, 

к которым они относят-

ся, союзы и, а, но, части-

цу не при глаголах. 

 

- овладевать  

способностью 

принимать и со-

хранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

- формировать 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности и способ-

ности конструк-

тивно действо-

вать даже в ситу-

ациях неуспеха. 

 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции; определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата; 

- использование 

знаково-

символических 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

- овладевать  ло-

гическими действи-

ями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обоб-

щения, классифика-

ции по родовидовым 

признакам, установ-

ления аналогий и 

причинно-

следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесения 

- активно ис-

пользовать  рече-

вые средства и 

средств информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий для 

решения комму-

никативных и по-

знавательных за-

дач; 

- использование 

различных спосо-

бов поиска (в 

справочных ис-

точниках и откры-

том учебном ин-

формационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анали-

за, организации, 

передачи и интер-

претации инфор-

мации в соответ-

ствии с коммуни-

кативными и по-

знавательными 

задачами и техно-

логиями учебного 

предмета; в том 

умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, 

работе на результат, береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям. 
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к известным поняти-

ям. 

 

числе умение вво-

дить текст с по-

мощью клавиату-

ры, фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые вели-

чины и анализи-

ровать изображе-

ния, звуки, гото-

вить свое выступ-

ление и выступать 

с аудио-, видео- и 

графическим со-

провождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета; 

- готовность кон-

структивно раз-

решать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предло-

жение. 

Текст 

Ученик научится: 

- безошибочно списы-

вать текст объемом 40 - 50 

слов; 

- писать под диктовку 

тексты объемом 30 - 40 

Умение само-

стоятельно опре-

делять цели обу-

чения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

Умение органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

- Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю 

России, осознание своей 
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слов с учетом изученных 

правил правописания. 

- сравнивать предложе-

ния по цели высказывания 

и по интонации (без тер-

минов) с опорой на содер-

жание, интонацию; 

- применять изученные 

правила правописания: 

- раздельное написание 

слов в предложении; 

- применять знаки пре-

пинания конца предложе-

ния: точка, вопроситель-

ный и восклицательный 

знаки. 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

- подбирать синонимы 

для устранения повторов 

в тексте; 

- подбирать антонимы 

для точной характери-

стики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребле-

ние в тексте слов в пря-

мом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

- оценивать уместность 

использования слов в тек-

учебе и познава-

тельной деятель-

ности, развивать 

мотивы и инте-

ресы своей по-

знавательной 

деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

- осваивать  

способы решения 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера; 

- овладевать  

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами; 

осознанно стро-

ить речевое вы-

сказывание в со-

ответствии с за-

дачами комму-

никации и со-

ставлять тексты в 

устной и пись-

менной формах; 

бирать основания и 

критерии для клас-

сификации, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение и делать 

выводы.  

Обучающийся смо-

жет: 

- формировать 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции; определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата; 

- осваивать  

начальные формы 

познавательной и 

личностной рефлек-

сии; 

- использование 

знаково-

символических 

ми; работать ин-

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учёта ин-

тересов; формули-

ровать, аргумен-

тировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Обучающийся 

сможет: 

- активно ис-

пользовать  рече-

вые средства и 

средств информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий (далее 

- ИКТ) для реше-

ния коммуника-

тивных и познава-

тельных задач; 

- работать в ма-

териальной и ин-

формационной 

среде начального 

общего образова-

ния (в том числе с 

этнической и национальной 

принадлежности; формиро-

вание ценностей многона-

ционального российского 

общества; становление гу-

манистических и демокра-

тических ценностных ори-

ентаций; 

- формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств; 

- развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков со-

трудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- - формирование уста-

новки на безопасный, здо-

ровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творче-

скому труду, работе на ре-

зультат, бережному отно-
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сте; 

- выбирать слова из ря-

да предложенных для 

успешного решения ком-

муникативной задачи. 

- различать предложе-

ние, словосочетание, сло-

во; 

- устанавливать при 

помощи смысловых вопро-

сов связь между словами в 

словосочетании и пред-

ложении; 

- классифицировать 

предложения по цели вы-

сказывания, находить по-

вествователь-

ные/побудительные/вопро

сительные предложения; 

- определять восклица-

тель-

ную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

- находить главные и 

второстепенные (без де-

ления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения 

с однородными членами. 

- различать второсте-

пенные члены предложе-

- овладевать  

способностью 

принимать и со-

хранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

- формировать 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха 

учебной деятель-

ности и способ-

ности конструк-

тивно действо-

вать даже в ситу-

ациях неуспеха. 

 

средств представле-

ния информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

- овладевать  ло-

гическими действи-

ями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обоб-

щения, классифика-

ции по родовидовым 

признакам, установ-

ления аналогий и 

причинно-

следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесения 

к известным поняти-

ям; 

- овладение 

начальными сведе-

ниями о сущности и 

особенностях объек-

тов, процессов и яв-

лений действитель-

ности (природных, 

социальных, куль-

турных, технических 

и др.) в соответствии 

учебными моде-

лями) в соответ-

ствии с содержа-

нием конкретного 

учебного предме-

та; 

- формирование 

начального уровня 

культуры пользо-

вания словарями в 

системе универ-

сальных учебных 

действий. 

- готовность 

слушать собесед-

ника и вести диа-

лог; готовность 

признавать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою; изла-

гать свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий; 

- готовность кон-

структивно раз-

решать конфликты 

посредством учета 

шению к материальным и 

духовным ценностям. 
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ния — определения, допол-

нения, обстоятельства; 

- выполнять в соответ-

ствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложе-

ния (по членам предложе-

ния, синтаксический), оце-

нивать правильность раз-

бора; 

- различать простые и 

сложные предложения. 

с содержанием кон-

кретного учебного 

предмета; 

- овладение базо-

выми предметными 

и межпредметными 

понятиями, отража-

ющими существен-

ные связи и отноше-

ния между объекта-

ми и процессами. 

 

интересов сторон 

и сотрудничества; 

- определение 

общей цели и пу-

тей ее достиже-

ния; умение дого-

вариваться о рас-

пределении функ-

ций и ролей в 

совместной дея-

тельности; осу-

ществлять взаим-

ный контроль в 

совместной дея-

тельности, адек-

ватно оценивать 

собственное пове-

дение и поведение 

окружающих. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Мир общения 

Собеседники. Представление о ситуации общения, еѐ компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство общения. Разли-

чение устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. Требования к устной и 

письменной речи. Устные рассказы. Культура устной и письменной речи. Совершенствование про-

цесса восприятия речи: понимание смысла высказывания партнѐра, представление об интонационной 

законченности предложения и смысловых частях высказывания, интонационной выразительности ре-

чи.  Слово, предложение и текст в речевом общении. Различия функции слова и предложения. Типы 

предложений по цели высказывания и по интонации. Основные свойства текста. Выделение самых 

общих признаков текста (состоит из предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Оза-

главливание текста. Типы текстов: текстописание, текст-повествование, текст-рассуждение.  Родной 

язык.  Особенности речевого общения в родном языке. Главный помощник в общении — родной 

язык. Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как знаковой си-

стеме. Простейшие нагляднообразные модели слов и предложений. 

 

 

 

 

Звуки и буквы. 

Слог. Ударение 

 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. Классификация гласных и согласных зву-

ков. Ударные и безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие. Алфавит. Назва-

ния букв в алфавите. Сфера использования алфавитного порядка начальных букв слов. Роль гласных и 

согласных звуков в речи. Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и 

написания. Понятие орфограммы. Звук й и буква й. Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). 

Перенос слов с буквой й в середине слова Звук э и буква э Слова с буквой э в начале и в середине сло-

ва. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме Парные и непарные по мягкости-

твѐрдости согласные звуки. Два способа обозначения мягкости согласного звука на письме: с помо-

щью мягкого знака и с помощью гласных е, ѐ, ю, я, и, которые стоят после буквы мягкого согласного 

звука. Позиции, в которых буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука. Шипящие согласные звуки. Букво-

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн Сохранение традиции в написании данных буквосоче-

таний. Образование слов и форм слов с данными буквосочетаниями. Слог. Перенос слов Гласные зву-

ки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила переноса слов. Ударение. 

Ударный слог. Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различение слов-
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омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение слов с верным 

ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим словарём. Родной язык.  

Произноситальные различия в родном языке. Нормы произношения отдельных грамматических форм 

в родном языке. Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. Возможность передачи одина-

ковых гласных звуков в безударном положении разными буквами. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки безударного гласного в слове. Правописание 

слов с непроверяемыми написаниями Распределение слов с непроверяемыми написаниями по темати-

ческим группам. Развитие навыков работы с орфографическим словарём Звонкие и глухие согласные 

звуки. Их обозначение на письме.  Парные по звонкости глухости согласные звуки. Возможность обо-

значения одинаковых согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости-

глухости согласных в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков путѐм измене-

ния слова или подбора родственных слов.  

Слова с удвоенными согласным. Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографиче-

ским словарѐм. Перенос слов с удвоенными согласными Непроизносимые согласные. Алгоритм спо-

соба проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие непроизносимых соглас-

ных. Способы их проверки Разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ). Употребление раздели-

тельного мягкого знака после согласных перед буквами е, ѐ, ю, я, и. Первичные наблюдения за упо-

треблением разделительного твѐрдого знака. Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Слово и его значе-

ние 

          Что рассказало слово.  Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: 

звучания и значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). Обобщающее зна-

чение слова. Этимология слова (происхождение его значения). Имена собственные и нарицательные. 

Различие в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) или еди-

ничный предмет (имена собственные).  Слова с несколькими значениями. Необходимые условия для 

переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толко-

вым, орфоэпическим). Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). 

Слова, близкие по значению (синонимы) Синонимы, их роль в речи Слова, противоположные по зна-

чению (антонимы). Роль антонимов в речи Родной язык.  Смысловые стилистические особенности 

синонимов и антонимов в родном языке. Устойчивые сочетания слов. Происхождение устойчивых со-

четаний слов и их употребление в речи. Тематические группы слов. Распределение слов по тематиче-

ским группам. Контрольная работа. Работа над ошибками. 
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Состав слова 

            Как собрать и разобрать слово.  Слово как объединение морфем, стоящих в определѐнном по-

рядке и имеющих значение. Наблюдения за строением слова на нагляднообразных моделях. Первона-

чальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание Корень — главная часть 

слова. Однокоренные (родственные) слова Закрепление представления о единообразном написании 

корня, его семантической значимости. Однокоренные слова. Сопоставление однокоренных слов по 

значению и написанию. Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание без-

ударных гласных и парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. Приставка.   Приставка, 

еѐ роль в слове. Значение, которое приставка придаѐт слову. Правописание разделительного твѐрдого 

знака. Суффикс.  Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительноласкатель-

ных, со значением действующего лица, детёныша животного и т. п.) Окончание. Окончание, его ос-

новная функция и отличие от других частей слова  

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

 

 

Части речи 

            Что такое части речи. Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объ-

единѐнных общим значением (предмета, признака предмета, действия). Создание представления о 

грамматическом значении (без введения термина) как о значении, свойственном целым группам слов 

Имя существительное Имена существительные одушевлённые и неодушевлѐнные. Имена существи-

тельные собственные и нарицательные. Функциональные различия существительных собственных и 

нарицательных. Основные семантические группы собственных имѐн существительных. Изменение 

имѐн существительных по числам. Варианты окончаний имѐн существительных во множественном 

числе (граммов — грамм) Глагол. Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение 

за изменением глаголов по временам (без введения термина). Роль глаголов в речи. Имя прилагатель-

ное. Имя прилагательное, как часть речи. Изменение имѐн прилагательных по числам. Роль имѐн при-

лагательных в речи. Обобщение знаний об основных частях речи. Предлог. Предлог, его роль в речи. 

Правописание предлогов со словами, различие написания приставок и предлогов. Контрольная рабо-

та. Работа над ошибками. 

Предложение. 

Текст 

         Предложение. Текст. Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь 

слов в предложении. Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены пред-

ложения — подлежащее и сказуемое. Текст, определение текста, типы текстов. Записка как один из 

видов текста, еѐ особенности. Письмо как один из видов текста, требования к его написанию. При-

глашение как вид текста, его особенности. Контрольная работа. Работа над ошибками.  Родной язык.  

Тематическое единство текста в родном языке. 
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4. Формы и виды контроля 

Раздел учебника Количество 

часов 

Наименование контроля 

Мир общения 1 Входной контрольный диктант (административный) 

Звуки и буквы. Слог. 

Ударение 

1 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 четверть 

1 Контрольное списывание с грамматическим заданием 

1 
Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 полугодие (ад-

министративный) 

1 Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Слово и его значение 1 Контрольная работа по теме  

Состав слова 1 Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Части речи 

1 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 3 четверть 

1 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

1 Контрольное списывание с грамматическим заданием 

Предложение. Текст 1 
Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием (промежуточная ат-

тестация) за 2022 – 2023 учебный год (административный) 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

2 «А», 2«Б», 2«В», 2«Г», 2«Д», 2«Е», 2«Ж», 2«З», 2«И», 2 «К», 2«Л», 2«М», 2«Н», 2«О», 2 «У» 

 

№ 

п/п 

По 

плану 
Факт Тема урока Домашнее задание 

Раздел «Мир общения»   

 1 четверть 

1.  01.09  Мир общения. Собеседники.  Упр. 1 (с.6)  

2.  02.09  История письма. Упр. 5 (с.9) 
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3.  05.09  Письменная речь. Упр.8 ( с.10)   

4.  06.09  Условия письменного сообщения.  Упр. 11 (с.11) 

5.  07.09  Условия письменного сообщения. Упр. 14 (с. 13) 

6.  08.09  Учимся писать письма.    Упр. 15 (с.14) 

7.  

09.09  Слово, предложение и текст в речевом общении.  

Составить текст, ис-

пользуя словарные сло-

ва (5-6 предложений) 

8.  12.09  Слова с непроверяемым написанием.  Упр. 20(с.17) 

9.  13.09  Контрольный словарный диктант. 

Слово и предложение.  

Упр. 27 (с.20) 

10.  14.09  Повествовательные, вопросительные и побудительные предложе-

ния. 

Упр. 29 (с.22) 

11.  15.09  Восклицательные и невосклицательные предложения.   Упр. 32 (с.25) 

12.  16.09  Основные свойства текста. Типы текстов. Упр.34 

13.  19.09  Последовательность предложений в тексте. Упр. 35 (с.28) 

14.  20.09  Входной контрольный диктант (административный)  

15.  21.09  Анализ входного контрольного диктанта.  

Главный помощник в общении – родной язык.  
 Упр. 39. (с.30) 

16.  22.09  Богатство языка. Обобщение знаний по разделу «Мир Общения».   Упр. 43 (с.33) 

17.  23.09  Гласные и согласные звуки и буквы.  Упр.46 (с.38) 

18.  
26.09  

Алфавит. Роль алфавита.  
 

составить сказку про 

звуки и буквы (5-6 

предложений) 

19.  27.09  Р/р. Обучающее изложение «Галка» по готовому плану.  

20.  28.09  Анализ изложения. Изобразительные возможности гласных и со-

гласных звуков в речи. 

Упр. 52 (с.39) 

21.  29.09  Правописание безударных гласных, парных согласных. Общение 

людей.  

Упр. 55 (с.42) 

22.  30.09  Анализ сочинения. Звук [й’] и буква Й.  Упр. 64 (с. 47) 
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23.  03.10  Перенос слов с буквой Й в середине слова. Упр. 71 (с.52) 

24.  04.10  Звук [э] и буква Э. Упр. 77 (с.55) 

25.  05.10  Р/р. Обучающее сочинение по серии сюжетных картинок 

«Спасение зайчика» 

 

26.  06.10  Анализ сочинения. Написание слов с буквой Э. Упр.83 (с.58) 

27.  07.10  Написание слов с буквой Э. Упр. 85 (с.59) 

28.  10.10  Твёрдые и мягкие согласные звуки.  Упр. 88 

29.  11.10  Обозначение твёрдых и мягких звуков на письме.  Упр. 90 (с.62) 

30.  12.10  Волшебный мягкий знак.  Упр. 96 (с. 64) 

31.  13.10  Перенос слов с мягким знаком. Упр. 102 (с.66) 

32.  14.10  Обозначение мягкости согласных с помощью букв Е,Ё, Ю, Я, И  Упр. 108 (с.69) 

33.  17.10  Твёрдые и мягкие согласные звуки.  Упр. 114 (с.72) 

34.  18.10  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

за 1 четверть. 

 

35.  19.10  Анализ контрольного диктанта.  

Обозначение мягких согласных звуков на письме. 

Упр. 118 (с.75) 

36.  20.10  Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И  Упр. 125 (с.78) 

37.  21.10  Способы обозначения мягких согласных звуков на письме.  Упр. 133 (с. 81) 

38.  24.10  Твёрдые и мягкие согласные звуки. Повторение изученных орфо-

грамм.  

Упр. 134 (с.82) 

39.  25.10  Контрольный словарный диктант. Шипящие согласные звуки.  Упр. 138 (с.84) 

40.  
26.10  Правописание буквосочетаний  ЖИ-ШИ 

Записать 10 слов с бук-

восочетаниями ЖИ-ШИ 

41.  27.10  Отработка навыка правописания слов с сочетаниями ЖИ-ШИ.  Упр. 144 (с.88) 

42.  28.10  Правописание буквосочетаний  ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  Упр. 149 (с.90) 

2 четверть 

43.  07.11  Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН.  Упр. 154 (с.92) 

44.  08.11  Повторение изученных орфограмм:  буквосочетания с шипящими 

согласными звуками.   
Упр. 156 (с. 93) 

45.  09.11  Закрепление. Буквосочетания с шипящими согласными звуками.   Упр. 141 (с.93) 
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46.  10.11  Правила деления слов на слоги. Упр. 161 (с.96) 

47.  11.11  Слог. Перенос слов.  Упр. 164 (с.97) 

48.  14.11  Слог. Перенос слов. Упр.144 (с. 94) 

49.  15.11  Контрольное списывание с грамматическим заданием.  

50.  16.11  Анализ контрольного списывания. Ударение. Упр.146 (с. 95-96) 

51.  17.11  Ударение. Ударный слог. Упр.149 (с. 97) 

52.  18.11  Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме.  Упр.151  (с. 99) 

53.  21.11  Проверка слов с безударной гласной, которая обозначается бук-

вой Е,е   

Упр.155  (с. 101) 

54.  22.11  Родственные слова.  Упр.158 (с. 103) 

55.  23.11  Р/р. Обучающее изложение «Этажи в лесу» по готовому плану.  

56.  24.11  Анализ изложения.  Правописание безударных гласных.  Упр.160  (с. 105) 

57.  25.11  Родственные слова.  Упр.162  (с. 107) 

58.  28.11  Родственные слова. Смысловая связь в родственных словах. Упр.165  (с. 109) 

59.  29.11  Правописание безударных гласных. Упр. 168 (с. 111) 

60.  30.11  Правописание безударных гласных. Упр. 169 (с. 112) 

61.  01.12  Безударные гласные, непроверяемые ударением. Упр. 171  (с. 114) 

62.  02.12  Р/р.  Обучающее сочинение по серии сюжетных картинок 

«Друзья птиц».   

 

63.  05.12  Анализ сочинения. Правописание слов с двумя безударными глас-

ными. 

Упр. 175 (с. 117) 

64.  06.12  Правописание слов с двумя безударными гласными. Упр. 177 (с. 118) 

65.  07.12  Правописание слов с двумя безударными гласными. Упр. 178 (с. 119) 

66.  08.12  Слова с удвоенными согласными. Упр. 179 (с. 120) 

67.  09.12  Правила переноса слов с удвоенными согласными. Упр. 181 (с. 121) 

68.  12.12  Правописание слов с удвоенными согласными. Упр. 185 (с.123) 

69.  13.12  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

за 1 полугодие (административный) 
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70.  14.12  Анализ контрольного диктанта. Непроизносимые согласные. Упр. 188 (с. 124) 

71.  15.12  Причины появления непроизносимых согласных в словах.  Упр. 191 (с.126) 

72.  16.12  Правописание слов с непроизносимой согласной.   Упр. 194  (с.128) 

73.  19.12  Разделительный мягкий   знак.   

74.  20.12  Контрольный словарный диктант.  Две функции  мягкого знака 

в словах. 

Упр. 199  (с.131) 

75.  21.12  Две функции  мягкого знака в словах. Упр. 203  (с.133) 

76.  22.12  Разделительный мягкий знак и мягкий знак как показатель мягко-

сти согласного. 

Упр. 205  (с.134) 

77.  23.12  Разделительный мягкий  и твёрдый знаки. Упр. 207  (с.135) 

78.  26.12  Написание поздравительного письма.  Упр. 210  (с.137) 

79.  27.12  Написание объявления. Упр. 211 (с.138) 

80.  28.12  Обобщение знаний по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение».  

3 четверть 

81.  09.01  Что рассказало слово.   Выучить правило 

82.  10.01  Понятийное (обобщающее) значение слова.  

83.  11.01  Контрольный словарный диктант.   

Разновидности толковых словарей. 

Записать значение 5 

слов из толкового сло-

варя 

84.  12.01  Имена собственные и нарицательные. Упр.2 

85.  13.01  Правописание имён собственных. Упр. 4 (с. 5) 
86.  16.01  Имена собственные и нарицательные. Упр. 8  (с. 7) 

87.  17.01  Контрольный диктант с грамматическим заданием.  
88.  18.01  Анализ контрольного диктанта.  

Слова с несколькими значениями.  
Записать 5 предложе-

ний используя слова с 

несколькими значения-

ми 

89.  19.01  Многозначные слова.  Упр. 15  (с. 11) 



28 

 

90.  20.01  Роль слов с переносным значением. Упр. 19  (с. 15) 

91.  23.01  Слова похожие, но разные (омонимы).   Упр. 22  (с. 17) 

92.  24.01  Слова, близкие по значению (синонимы).   Упр. 30  (с. 20) 

93.  25.01  Использование синонимов в речи.  Упр. 35  (с. 23) 

94.  26.01  Обучающее сочинение-описание животного на основе личных 

наблюдений. Лиса. 

 

95.  27.01  Анализ сочинения. Роль слов-синонимов в речи. Упр. 39  (с. 25) 

96.  30.01  Слова, противоположные по значению (антонимы). Упр. 40 (с.26) 

97.  31.01  Устойчивые сочетания слов.  Упр. 42 (с. 27) 

98.  01.02  Тематические группы слов. Упр. 47 (с.29) 

99.  02.02  Повторение раздела «Слово и его значение». Упр. 55 (с.33) 

100.  03.02  Закрепление. «Слово и его значение». Упр. 58 (с.35) 

101.  06.02  Как собрать и разобрать слово. Упр.1 (с.42) 

102.  07.02  Контрольная работа по теме «Слово и его значение».   

103.  08.02  Анализ контрольной работы.  Морфемный состав слова. Упр. 4  (с. 42) 

104.  09.02  Корень – главная часть слова. Однокоренные слова.  Подобрать однокорен-

ные слова (индивиду-

альные задания) 

105.  10.02  Правописание однокоренных слов. Повторить правило 

106.  13.02  Правописание безударных гласных звуков в корне слова. Упр. 69 (с. 46) 

107.  14.02  Правописание безударных гласных звуков в корне слова. Упр. 72 (с. 47) 

108.  15.02  Повторение изученного.   Упр. 74 (с. 49) 

109.  16. 02  Р/р. Обучающее изложение «Нельзя обижать животных» на 

основе зрительно-воспринятого текста.  

 

110.  17. 02  Анализ изложения. Правописание слов с изученными орфограм-

мами. Приставка.  

Упр. 81 (с. 53) 

111.  20. 02  Употребление разделительного твёрдого знака. Упр. 84 (с. 55) 

112.  21. 02  Разделительные твёрдый и мягкий знаки. Упр. 86 (с. 56) 

113.  22. 02  Суффикс. Роль суффиксов в речи. Упр. 94 (с. 60) 

114.  27. 02  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме   
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«Однокоренные слова» 

115.  28.02  Анализ контрольного диктанта. Окончание. Упр. 102 (с.64) 

116.  01.03  Состав слова (обобщение знаний). Упр. 105 (с. 65) 

117.  02.03  Состав слова (обобщение знаний). Упр. 107 (с. 67) 

118.  03.03  Что такое части речи. Упр. 111 (с. 69) 

119.  06.03  Контрольный словарный диктант. Части речи. Упр. 113 (с.70) 

120.  07.03  Общие признаки слов. Упр. 114 (с. 71 ) 

121.  09.03  Имя существительное. Упр. 2 

122.  10.03  Имя существительное. Упр. 4  (с. 72) 

123.  13.03  Составление словосочетаний с именами существительными. Упр. 120  (с. 76) 

124.  14.03  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

за 3 четверть.   

 

125.  15.03  Анализ контрольного диктанта. Собственные и нарицательные 

имена существительные.  

Упр. 123 (с. 78) 

126.  16.03  Правописание собственных имён существительных. Употребле-

ние заглавной буквы в именах собственных. 

Упр. 124 (с. 79) 

127.  17.03  Категория числа имени существительного.  Упр. 126  (с.80) 

128.  20.03  Имена существительные с вариативными окончаниями в роди-

тельном падеже множественного числа. 
Упр. 128  (с. 82) 

129.  21.03  Глагол. Упр. 133  (с. 84) 

4 четверть 

130.  03.04  Тематические группы глаголов. Упр. 137  (с. 86) 

131.  04.04  Изменение глаголов по числам. Упр. 139  (с. 87) 

132.  05.04  Контрольный словарный диктант.  Глаголы и нормы речевого 

этикета. 

 

133.  06.04  Изменение глаголов по временам. Упр. 144  (с. 90) 

134.  07.04  Роль глагола в образовании предложения. Упр. 147  (с. 92) 

135.  10.04  Имя прилагательное. Упр. 154  (с. 95) 

136.  11.04  Контрольное списывание с грамматическим заданием.   
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137.  12.04  Анализ контрольного списывания. Роль имён прилагательных в 

речи.  

Упр. 157  (с. 96) 

138.  13.04  Число имени прилагательного. Упр. 160  (с. 98) 

139.  14.04  Имена прилагательные тематических групп. Упр. 167  (с. 101) 

140.  17.04  Анализ сочинения. Части речи (обобщение знаний). Упр. 171 (с. 104) 

141.  18.04  Предлог.  Упр. 174  (с. 105) 

142.  19.04  Предлог. Упр. 178  (с. 107) 

143.  20.04  Р/р. Обучающее сочинение «Весна» по опорным словам на ос-

нове личных наблюдений. 

Упр. 183 (с.109) 

144.  21.04  Анализ сочинения. Способы разграничения предлога и приставки. Упр. 186 (с. 112) 

145.  24.04  Литературные нормы употребления предлогов в речи. Упр. 187  (с. 113) 

146.  25.04  Обобщение по разделу «Части речи». Упр. 183 (с.109) 

147.  26.04  Обобщение по разделу «Части речи». Упр. 192  (с. 116) 

148.  27.04  Предложение. Упр. 197  (с. 119) 

149.  28.04  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Части речи». 

 

150.  02.05  Анализ контрольного диктанта. Главные члены предложения. Упр. 202  (с. 122) 

151.  03.05  Связь слов в предложении.  Упр. 204 

152.  04.05  Второстепенные члены предложения. Упр.3 (с.124) 

153.  05.05  Связь слов в предложении.  Упр. 206 (с. 128) 

154.  10.05  Распространённое и нераспространенное предложения. Упр. 209  (с. 130) 

155.  11.05  Р/р. Обучающее изложение «Храбрый дрозд» по коллективно 

составленному плану.  

 

156.  12.05  Анализ изложения. Распространённое и нераспространенное 

предложения. 

Упр. 211  (с. 131) 

157.  15.05  Связь и оформление предложений в тексте.  Упр. 199  (с. 120) 

158.  16.05  Связь и оформление предложений в тексте. Упр. 213  (с. 132) 

159.  17.05  Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием  

(промежуточная аттестация) за 2022 – 2023 учебный год. 

 

160.  18.05  Анализ контрольного диктанта. Типы текстов. Повторение. Упр. 216 (с. 134) 
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161.  19.05  Типы текстов. Повторение.  Упр. 219  (с. 135) 

162.  22.05  Типы текстов. Повторение.  Упр. 222 (с. 137) 

163.  23.05  Записка. Повторение. Упр. 224  

164.  24.05  Контрольный словарный диктант.  

Письмо. Повторение.  
Упр. 226 (с. 139) 

165.  25.05  Приглашение. Повторение. Упр. 227  (с. 140) 

166.  26.05  Повторение. Слово и его значение. Упр. 230   

167.  29.05  Повторение. Состав слова. Упр.232 (с.143) 

168.  30.05  Повторение. Части речи. Упр.235 (с.145) 

169.  31.05  Обобщение знаний по курсу 2 класса.  

  

Итого: 169 часов  

 

6.    Нормы оценивания 

                                                                            Диктант 

 

 
Классы 

Четверти/количество слов 
I II III IV 

 Объем текста: 

1-й класс - - - 20 - 25 

2-й класс 20-25 25-35 35-40 40-45 
3-й класс 45-50 50-55 55-60 60-70 
4-й класс 60-70 70-75 75-85 85-90 

 

  «5» - ставится за работу, в которой нет ошибок и исправлений; письмо соответствует требованием каллиграфии.  

  «4» - ставится за работу, в которой допущение 1-2 ошибки, работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

   «3» - ставится за работу, в которой допущено 3-5 ошибок, работа написана небрежно. 
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   «2» - ставится за работу, в которой допущено более 5 ошибок, работа написана неряшливо. 

 

    Учет ошибок в диктанте: 

 повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове 

«песок» написал вместо «е» букву «и»); 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

   

    Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждо-

го класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

  два исправления; 

 две пунктуационные ошибки. 

       

        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.   
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           Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Оформление ра-

боты не должно полностью влиять на отметку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

    Примечание: 

         Орфографические ошибки, допущенные в грамматическом задании, учитываются при выставлении оценки за дик-

тант. 

Контрольное списывание 

          Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил. Проверяется 

умение списывать с печатного текста, также обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 

Классы 
Четверти 

I II III IV 

 Объем текста: 

2-е 20-25 25-30 30-35 35-40 
3-е 40-45 45-50 50-55 55-60 
4-е 60-65 65-75 70-75 75-80 
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Отметка 
Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 
«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 
характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1-2 ошибки 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

«3» 3 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

«2» 3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1-2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова определены программой каждого 

класса и внесены в орфографический словарик учебников. 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Количество 
слов 

7-8 слов 10 слов 12 слов 15 слов 

 

    «5» — за работу без ошибок; 

    «4» — за работу, в которой одна ошибка; 

    «3» — за работу, в которой две ошибки; 

    «2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

 
Тестовая работа 
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Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

    «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

    «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

    «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

    «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Творческие работы (развитие речи) 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной 

формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справоч-

ный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать те-

му; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказыва-

ния (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстра-

тивного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

При проверке творческих работ любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за со-

держание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за со-

блюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Изложение, сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст (допускается не более одной речевой неточности); 
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 «4» - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; имеются отдельные фактические и речевые неточности; допускается 

не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изло-

жения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь (допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и 

построении текста); 

 «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли 

и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление. 

 «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 

пунктуационные ошибки. 

 «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 

- 3 орфографические и 2-3пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

«2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 

     Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оцен-

ки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 

слов больше объема текстов диктанта.  
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