
I. Пояснительная  записка 

  

Программа по русскому языку  для 2 класса разработана с учётом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с : 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской облас-

ти" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013г.) 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 33, 

утверждённой приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД 

 Учебным планом МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

 Примерной программой по русскому языку и на основе авторской программы, разработан-

ной  УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, М. Л. Ка-

ленчук. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой на-

чального общего образования МАОУ СОШ № 33. 

УМК: 

Н.А. Чуракова. «Русский язык».  2 кл. - М.:  Академкнига/Учебник. 2017 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной культуры 

народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец,  

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого  обстоя-

тельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.   

 

Цели и задачи 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского  языка реализует познава-

тельную и социокультурную цели:  

познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными  положе-

ниями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и  логического мыш-

ления учеников;  

социокультурная цель   изучения русского языка включает формирование  коммуникатив-

ной компетенции учащихся  –  развитие устной и письменной речи,  монологической и диалогиче-

ской речи,  а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры че-

ловека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходи-

мо решение следующих практических задач:             

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в  

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  



овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  неслож-

ные монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого 

объема;  

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного  интере-

са к языку, стремления совершенствовать свою речь. В начальном обучении предмет  

«Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование  функциональ-

ной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий  характер, поскольку успе-

хи в изучении русского языка во многом определяют качество  подготовки ребенка по другим 

школьным предметам.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое  и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходи-

мо решение следующих практических  задач:   

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к  языку как 

части русской национальной культуры;  

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диа-

логе (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

• развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства  языка в со-

ответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

• овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  неслож-

ные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования  неболь-

шого объема; 

• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного  

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;  

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

           

Сведения  о программе, на основании которой была разработана данная рабочая про-

грамма 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО 2009 г., в ней представлено новое измененное содержание образования, формы 

учебной деятельности, требования к оснащению образовательного процесса. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, предусматривающим обязательное изучение русского языка на 

этапе начального общего образования, примерной программой начального общего образования по 

русскому языку для 2 класса, годовым календарным учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 

программа рассчитана на 165 часов в   год, в неделю 5 ч.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

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

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком  рус-

ского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует фор-

мированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, яв-

лении национальной культуры и основе национального самосознания.   

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени на-

чального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, 



русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством раз-

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано от-

ношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных мо-

нологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партне-

ра, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к бо-

лее точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:  

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

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

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико - моделирующих) универ-

сальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-

жении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе является фор-

мирования следующих умений:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориенти-

рующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  детей в действиях 

интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью решить интел-

лектуальные задачи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

            В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится:  



- работать с разными видами информации( с частями учебной книги и тетрадью для самостоятель-

ной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией к тексту; 

- анализ и интерпретация информации; 

- применение и представление информации; 

- оценка получаемой информации; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• моделировать 

• подводить под понятие; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

В области коммуникативных УУД  обучающийся  должен уметь: 

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы,  

- в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели 

для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказан-

ных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения сво-

его ответа или того решения, с которым он соглашается);   

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выпол-

нять работу над ошибками. 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе являются 

формирование следующих умений 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 Различать звуки и буквы; различать ударные и безударные гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные звуки. Обозначать на письме твердость и мягкость 

согласных звуков.  

 Определять парные и непарные по твердости/мягкости согласные звуки. Определять парные 

и непарные по звонкости/глухости согласные звуки.  

 Разделительный мягкий (ь). Устанавливать соотношения звукового и буквенного состава в 

словах с буквам е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука. Де-

лить слова на слоги (без стечения согласных). 

 Использовать алфавит при работе со словарями. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

 Произносить звуки и сочетания звуков, ставить ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). Использовать орфоэпический словарь для решения практических задач.  



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобран-

ного для изучения в этом классе (что, чтобы…). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) 

и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффик-

са, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника;  

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи).  

 получат представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи).  

 наблюдать за использованием в речи синонимов, антонимов.  

 подбирать к предложенным словам 1-2 синонима или антонима. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-

названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное сло-

во и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на со-

держание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение); 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  

 задавать вопросы к разным членам предложения  

 ставить знаки конца предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях сло-

ва; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 



 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). 

 определять смысловое единство предложений в тексте,  определять тему и основную мысль 

текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и 

пр.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речево-

го этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета (встреча, прощание и пр.); 

написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого этикета. «Аз-

бука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в 

беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 2 КЛАСС.  165 час 

 

               Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших 

школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

-познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих 

действий, организовывать сотрудничество). 

 

Фонетика и орфография  

 Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 

конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чере-

дований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 



 Правописание сочетаний чк, чн, нч.  

 Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

 Написание частицы не со словами, называющими действия. 

 Разграничение на письме приставок и предлогов. 

 Написание разделительных ь и ъ.  

 Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика (изучается на протяжении всего курса) 

 Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

  Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов.  

 Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.  

 Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений 

о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование   

 Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий.   Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, 

и нулевые.  

 Корень слова. Понятие о родственных словах.  

 Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

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

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

нительными гласными. 

 Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычле-

нения.  

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

ных чередований при словообразовании и словоизменении.  

 Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и сло-

воизменение).  

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

нительными гласными. 

 Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычле-

нения.  

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

ных чередований при словообразовании и словоизменении.  

 Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и сло-

воизменение).  

Морфология   

 Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по чис-

лам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий предме-

тов. 

 Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по ро-

дам. 

Синтаксис    

 Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 

 Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклица-

тельные и невосклицательные.  

 Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопро-

сы к разным членам предложения.  

 Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  

Лексикография ( изучается на протяжении всего курса) 



 Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правиль-

но»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (сло-

варь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях.  

Развитие речи с элементами культуры речи   

 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца.  

 Текст-описание и текст-повествование. 

 Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложе-

ние как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устно-

го рассказа.  

 Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

 Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мыс-

ли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художест-

венных текстов (интегрированная работа с комплектом по окружающему миру).  

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуа-

ции речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зре-

ния композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопа-

та, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ре-

бята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, 

товарищ, урожай,. Ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (165 ч) 

№ 

п/п 

Раздел, тема К-во 

ч 

Формы контроля результата 

1 Повторение материала 1 клас-

са.  Главное сокровище биб-

лиотеки Анишит-Йокоповны 

11 ч   

2 Морфология и словообразова-

ние 

30 ч -Входной диктант (19.09) 

-Диктант по теме «Основа слова и его окончание» (27.09) 

- Контрольный диктант по теме «Начальная форма 

слова» (22.10) 

3 Лексика  9 ч - Диктант по теме "Слова и их дальние родственники" ( 

19.11) 

4 Фонетика и орфография 29 ч - Диктант по теме «"Правописание слов с основой на 

шипящий звук" (07.12) 

- - Контрольный диктант по теме «Родственные слова и 

формы слова». ( 13.12) 

- Контрольное списывание. (19.12) 

- Контрольный диктант по теме: "Орфография"  (24.12) 

5 Морфология 12 ч Диктант по теме «Начальная форма слов» (18.01) 

Контрольный диктант по теме «Написание Ы после Ц в 

окончаниях слов-названий предметов». (28.01)  

6 Морфемика и словообразова-

ние 

47 ч - Диктант по теме: "Правописание  суффиксов в словах, 

называющих предметы и признаки" (06.02) 

- Контрольный диктант по теме: "Правописание 

суффиксов". (18.02) 



- Проверочная работа по теме «Правописание приставок» 

(28.02) 

- Контрольный диктант по теме: "Написание частицы НЕ 

со словами, называющими действия" (11.03) 

- Контрольный диктант по теме «Правописание 

суффиксов и приставок»   (21.03) 

- Проверочная работа  по теме: " Сложные слова из двух 

корней с буквой соединительного гласного" (11.04) 

- Контрольный диктант по теме: "Словообразование" 

(12.04) 

7 Фонетика и орфография 27 ч - Контрольное списывание (07.05) 

- Диктант по теме «Написание ъ и ь» ( 10.05) 

- Итоговый диктант за 2019/2020 учебный год. (22.05) 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат возмож-

ность научиться: 
 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 
 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения , нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту); 

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 
В области коммуникативных  учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность 

научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
 работать с соседом по парте: распределять работу, осуществлять взаимопроверку выполнен-

ной работы; 
 выполнять работу по цепочке. 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивиро-

ванно присоединиться к одной  из них; 
 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения. 
В области контроля и самоконтроля  учебных действий обучающиеся научатся, получат воз-

можность научиться: 
 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того ре-

шения, с которым он соглашается; 

 научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоя-

тельно выполнять работу над ошибками. 
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат возмож-

ность научиться: 
 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения , нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту); 



 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 
В области коммуникативных  учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность 

научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
 работать с соседом по парте: распределять работу, осуществлять взаимопроверку выполнен-

ной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивиро-

ванно присоединиться к одной  из них; 
 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения. 
В области контроля и самоконтроля  учебных действий обучающиеся научатся, получат воз-

можность научиться: 
 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того ре-

шения, с которым он соглашается; 
 научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоя-

тельно выполнять работу над ошибками. 

 

В области предметных умений ученик научится: 

 составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной подготовки), 

а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным словам; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

 давать характеристику звуков (в объёме изученного): гласный–согласный, гласный ударный–

безударный, согласный твердый–мягкий, парный–непарный, согласный глухой–звонкий, 

парный–непарный; 

 выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, подбирать 

родственные (однокоренные) слова к предложенному слову; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание, интонацию; 

 применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  

 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосоче-

таний чк, чн, чт; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных); 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографи-

ческом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, 

а также:  

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

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографи-

ческом словаре учебника); 

 правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

 раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

 безошибочно списывать текст объемом 40–50 слов;  

 писать под диктовку тексты объемом 30–40 слов с учетом изученных правил правописания. 


