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 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по русскому языку разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, реализуемая средствами предмета 

«Русский язык» на основе авторской программы М.С.Соловейчик (учебно-методический 

комплект «Гармония»;издательство»Ассоциация»21 век 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. Закон Оренбургской области "Об образовании в Оренбургской области" от 6 сентября 2013 

г. N 1698/506-V-ОЗ,  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 года; 

4. Приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. 

№01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ. 

8. Примерная программа 2 класс/ авт. –сост. М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко, издательство 

«Ассоциация 21 век», 2010 год 

 

 

1.2Характеристика программы 
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объѐме, необходимом для дальнейшего образования. 

 

Основные цели изучения курса «Русский язык»:  

– создание условий для воспитания ученика как языковой личности, для становления интереса к 

изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи;  

– становление основ лингвистических знаний как элемента представления о научной картине 

мира и базы для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника. Его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и, в 

целом, умения учиться средствами предмета «Русский язык»;    

– обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме, становления их коммуникативной компетенции. 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач: 
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– формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений;  

– совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной 

самостоятельности (умения работать с книгой, словарями, справочниками);  

– обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его 

носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи.  

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, 

чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объѐме, необходимом для дальнейшего образования. 

1.3Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка, реализованный в авторской программе УМК под названием «К 

тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся. Это значит, что освоение языковых и речевых 

понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по 

определѐнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к еѐ решению, 

осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию 

приобретѐнных знаний, к умении. Контролировать выполняемые действия и результаты. При 

этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе лингвистических 

знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием 

учащихся, во-первых, - формирование их лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых, – совершенствование у 

детей чувства слова, языковой интуиции.  Необходимый компонент развития школьников 

– формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе потребности и умения пользоваться учебной книгой как 

источником информации, различными словарями как средством решения возникающих 

языковых вопросов, правильно организовать свою познавательную (учебную) деятельность. 

         

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается, прежде всего, с 

привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его 

носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием 

культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  В основу 

обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, освоение 

некоторых поможет ребѐнку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;      

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, 

коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 

письменной речи, а также полноценно понимать чужие;       

   

в) освоить комплекс универсальных учебных действий.       

 Важнейшей особенностью курса является его коммуникативная направленность.т.к. язык 

– это основное средство общения людей. Коммуникативная направленность курса проявляется 

и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не 

только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных 

текстов и слушанию собеседника, общению с ним.        
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    Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение 

существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного 

мотива, а также включение системного формирования орфографической зоркости и 

орфографического самоконтроля младших школьников.  Таким образом, курс 

русского языка в данной программе представлен следующими содержательными линиями: 

            

-  формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой 

деятельности на основе речеведческих знаний;         

- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;      

- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний 

по орфографии и пунктуации.      

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также 

формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех 

разделов курса. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. На изучение предмета 

«Русский язык» во 2 классе отводится 170 часов в год (5 часов в неделю). 

1.4 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению 

этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему 

данному курсу придана коммуникативная направленность.      

   Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых 

возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для 

духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному 

обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать 

как компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его гражданственности. 

         

Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития 

ребѐнка, компонент становления его культурного облика.      

  

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, 

но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности 

на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 

основой получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования.  
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1.5. Основные требования к знаниям и умениям учащихся  Планируемые 

результаты обучения и система оценивания 

 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 

школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

- представление о русском языке как языке его страны;  

- осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,  

осознание себя носителем этого языка;  

- понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; 

- желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней; 

- понимание значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения;  

- выраженного познавательного интереса к русскому языку;  

- сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

1) регулятивные УУД: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

2) познавательные УУД: 

– осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 

учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;  
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– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить 

еѐ в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков.  

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным 

параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

3) коммуникативные УУД: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых средств) 

от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, 

показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 

письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость 

по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 
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– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о 

способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  разнообразные 

средства языка;  

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы. 

Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах 

культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка 

(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, 

орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); приобретут умение 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 

грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных высказываний разных 

видов (в освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности. 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 

типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся в  

словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо);   
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– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учѐтом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учѐтом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 

оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 

1. В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й
,
]; 

правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й
,
] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 
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– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

–сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определѐнным критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

2. В области словообразования 

выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме  

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 

выделять в слове нулевое окончание.  

3. В области лексики 

выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого использования 

в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблѐнные в переносном значении. 

4.В области морфологии 
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выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо 

или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объѐме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи;  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения 

форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

2. В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учѐтом связи «по смыслу» и «по форме»; – 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; 

–различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные)  

и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; 

строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 
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– устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах;  соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

–проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 

его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на виды), указывать 

главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учѐтом 

логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

–различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую.   

Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объѐме  программы); 

– пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объѐмом до 45 – 55 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 
допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 
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1.6    Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Русский язык» во 2 классе начальной школы отводится 5 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  170 ч  (34 учебных недель) 

 

 

1.7. Приемы, методы, технологии. 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, 

индивидуальных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная 

дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, 

объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных ,проверочных 

работ, выполнения тестов.  
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                                 2.   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

       

                                                

                                     

№ Наименование разделов и 

тем 
Общее 

количество часов 
Количество 

учебных часов 
Количество часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные работы 

1. Повторение пройденного в               

1 классе. 

19 17 2 

2 Орфограммы. Главные 

опасности письма. 
23 22 1 

3 Предложение. Выражаем 

мысли и чувства. 
11 10 1 

4. Текст. 12 11 1 

5. Слово. Корень и окончание 

как части слов. 
19 17 2 

6. Орфограммы корня слова. 45 41 4 

6.1 Проверочные и 

проверяемые слова. 
20 19 1 

6.2 Буквы на месте 

непроизносимых 

согласных звуков. 

4 4 - 

6.3 Непроверяемые написания. 5 4 1 

6.4 Повторение и обобщение 

изученного по орфографии. 
6 5 1 

6.5 Развитие речи. 10 9 1 

7. Состав слова. 29 26 3 

8 Итоговое обобщение. 13 12 1 

 итого 170 155 15 
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                                    УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

      часов 

 1.Знаем – повторим, не знаем – узнаем (19 ) 1 четверть  

1.1 Поговорим об ушедшем лете... 1ч. 

1.2 О нашей речи (повторение) 1ч. 

1.3 Что ты знаешь о словах Знакомство с понятием предмета 1ч. 

1.4 Изменение названий предметов по вопросам 1ч. 

1.5 Звуко-буквенный разбор (Будем говорить понятно!) 1ч. 

1.6 Совершенствование Формируемых умений 1ч. 

1.7 Обозначение мягкости-твѐрдости согласных звуков 1ч. 

1.8 Правописание ударных сочетаний жи – ши, ча – ща, чу-щу 

(повторение) 

1ч. 

1.9 Написание Ь между двумя буквами согласных. Правописание 

сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН  
1ч. 

1.10 Обозначение мягкости согласного звука перед согласным 

(расширение и углубление сведений) 

1ч. 

1.11 Сочетания, в которых никогда или чаще всего не пишется Ь 1ч. 

1.12 Закрепление написания Ь между двумя буквами согласных 1ч. 

1.13 Продолжения закрепления изученного 1ч. 

1.14 Повторение двух способов обозначения звука [й
,
] 1ч. 

1.15 Знакомство с третьим способом обозначения звука [й
,
] – с 

помощью разделительных знаков (Ь и Ъ) 

1ч. 

1.16 Обозначение звука [й
,
] с помощью разделительных знаков 

(закрепление) 

1ч. 

1.17 Использование при письме разделительных знаков 1ч. 

1.18 Обобщение: три способа обозначения звука [й
,
] 1ч. 

1.19 Диктант «Повторение 1 класса» 1ч. 

  1ч. 

 2.Главныеопасности письма. Как писать без ошибок? (23 )  

   

2.1 Знакомство с понятием орфограмма   1ч. 
2.2 Орфограммы безударных и ударных гласных 1ч. 

2.3 Орфограммы парных по глухости – звонкости согласных 1ч. 

2.4 Непарные по глухости – звонкости согласные – не орфограммы 1ч. 

2.5 Парные по глухости – звонкости  согласные перед непарными 

звонкими и [в] [в
,
] – не орфограммы 

1ч. 

2.6 Закрепление изученного. Совершенствование орфографической 

зоркости 

1ч. 

2.7 Введение письма с «окошками» («Учимся записывать 

орфографические задачи») 

1ч. 

2.8 Обучение работе с орфографическим словарѐм 1ч. 

2.9 Обучение письму с «окошками» на месте всех буквенных 

орфограмм – по памятке 3(«Учимся писать без ошибок») 

1ч. 

2.10 Освоение письма с «окошками» на  месте всех буквенных 

орфограмм 

1ч. 

2.11 Подстановка слов  она, оно, они как способ решения некоторых 

орфографических задач 

1ч 
 

2.12 Орфограммы, на месте которых можно сразу писать буквы 1ч. 
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2.13 Введение памятки 4, освоение письма с «окошками» на месте 

неизвестных (сомнительных) букв 

1ч. 

2.14 Закрепление нового способа письма  

2.15 Упражнения в письме с «окошками» по памятке 4 1ч. 

2.16 Две орфограммы в безударных слогах жи – ши 1ч. 

2.17 Обозначение мягкости согласного звука перед согласным 

(повторение) 

1ч. 

2.18 Способы обозначения звука[й
,
] ( повторение) 1ч. 

2.19 «Главные» орфограммы (повторение) 1ч. 

2.20 Орфографические задачи. Диктант 1ч. 

2.21 Орфограммы.Анализ диктанта  

2.22 Учимся писать кулинарные рецепты 1ч. 

2.23 Знакомство с загадками 1ч. 

   

 3.Предложение(«Выражаем мысли и чувства») (11 )2 четверть  

3.1 Предложение: его назначение и признаки 1ч. 

3.2 Обучение построению предложений 1ч. 

3.3 Деление речи на предложения, их составление и письменное 

оформление 

1ч. 

3.4 Совершенствование умения выделять предложения из потока речи, 

составлять их и записывать 

1ч. 

3.5 Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, 

побудительные 

1ч. 

3.6 Виды предложений по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

1ч. 

3.7 Закрепление изученного о видах предложений 1ч. 

3.8 Обучение построению вопросительных предложений и точному 

ответу на них 

1ч. 

3.9 Построение ответов на вопрос «почему?» 1ч. 

3.10 Побудительные предложения со значением просьбы, совета, 

требования, пожелания 

1ч. 

3.11 Диктант по теме «Предложение» 1ч. 

   

 4.Текст(«Хочу сказатьбольше») (12 часов)  

4.1 Знакомство с понятием текст 1ч. 

4.2 Тема и главная мысль текста 1ч. 

4.3 Требования к хорошему тексту 1ч. 

4.4 Обучение обдумыванию и редактированию текста 1ч. 

4.5 Составление и редактирование текстов. Знакомство с памятками 

«Текст» и «Редактор» 

1ч. 

4.6 Анализ, редактирование и запись текстов 1ч. 

4.7 Подготовка к контрольному диктанту 1ч. 

4.8 Контрольный диктант  

4.9 Первое изложение 1ч. 

4.10 Продолжение обучения написанию изложений 1ч. 

4.11 Составление рассказов на основе прочитанного 1ч. 

4.12 Слово, предложение, текст: обобщение 1ч. 

 5.Корень и окончание как части слов («Размышляем о словах») 

(19 часов) 

 

5.1 Разговор о значении слова 1ч. 

5.2 Знакомство с понятиями родственные слова, корень слова 1ч. 
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5.3 Закрепление введѐнных понятий; наблюдение за единым 

написанием корней в родственных словах 

1ч. 

5.4 Освоение способа действий для выявления родственных слов и  

нахождения корня 

1ч. 

5.5 Создание текста по готовому началу: совершенствование всех 

приобретѐнных умений 

1ч. 

5.6 «Окончаниеи корень»Контрольная работа 1ч. 

5.7 Подготовка новогодних поздравлений близким 1ч. 

5.8 Новогодние воспоминания. 1ч. 

5.9 Новогодние планы : создание текстов. Изложение 1ч. 

 3 ЧЕТВЕРТЬ   

 .Продолжаем размышлять ословах    

5.10 Пишем воспоминания о каникулах. Изложение 1ч. 

5.11 Повторение изученного о словах, введение термина однокоренные 

слова 

1ч. 

5.12 Совершенствование умения находить однокоренные слова и 

выделять в них корень 

1ч. 

5.14 Знакомство с понятием синонимы 1ч. 

5.15 Изменение слов по числам 1ч. 

5.16 Изменение слов по «командам вопросов» 1ч. 

5.17 Закрепление изученного об изменениях слов. Знакомство с 

понятием антонимы 

1ч. 

5.18 Повторение освоенных способов выбора букв; постановка новой 

учебной задачи 

1ч. 

 Учимся  решать главные орфографические задачи в корне   

5.19 Умение находить однокоренные слова.Синонимы. 1ч. 

 6.Как искать проверочные слова для корня?(15 уроков).  

6.1 Способы подбора проверочных слов для названий предметов: 

изменение числа проверочного слова 

1ч. 

6.2 Способы подбора проверочных слов для названий предметов: 

изменение по «команде вопроса». Подбор родственных слов 

1ч. 

6.3 Обучение подбору проверочных слов для названий предметов 1ч. 

6.4 Упражнения в подборе проверочных слов для названий предметов 1ч. 

6.5 Объяснения значения слов как способ проверки орфограммы корня  1ч. 

6.6 Способы подбора проверочных слов для названий действий 1ч. 

6.7 Обучение подбору проверочных слов для названий действий 1ч. 

6.8 Упражнения в подборе проверочных слов для названий действий 1ч. 

6.9 Способы подбора проверочных слов для  названий признаков 

предметов 

1ч. 

6.10  Подбор  проверочных слов для  названий признаков предметов: 

закрепление 

1ч. 

6.11 Снова о значении слова и его написании 1ч. 

6.12 Повторение и систематизация способов подбора проверочных слов 

для орфограммы корня 

1ч. 

6.13 Знакомство с понятием орфографическое правило; уточнение 

способа действия при выборе букв безударных гласных и  парных 

по глухости – звонкости согласных в корне слова 

1ч. 

6.14 Применение правила правописания безударных гласных и парных 

по глухости – звонкости согласных в корне слова 

1ч.  

6.15 Закрепления правописания безударных гласных и парных по 1ч. 
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глухости – звонкости согласных в корне слова 

 Обобщение изученного  по орфографии («Обобщаем и 

стараемся писать без ошибок») (5 уроков) 

 

6.16 Решаемые и пока не решаемое  и пока не  решаемые 

орфографические задачи; письмо с окошками  как способ ухода от 

ошибок 

1ч. 

6.17 Решаемые и пока не решаемые задачи  1ч. 

6.18 Закрепление освоенных способов постановки и решения 

орфографических задач. Проверочная работа. 

1ч.  

6.19 Изложение  с продолжениемподготовка.Анализ проверочной 

работы. 

1ч. 

6.20 Изложение  с продолжением . 1ч. 

 Буквы на месте непроизносимых  согласных звуков («Буква на 

месте звука, которого нет») (4 урока) 

 

6.21 Выявление орфографической задачи на месте сочетаний [сн] [с
,  

н
,
] 

и способов еѐ решения  

1ч. 

6.22 Орфографическая задача на месте сочетаний[зн ,з
,  
н

, 
, ств, нц, рц] и 

способы еѐ решения 

1ч. 

6.23 Постановка и решение орфографических задач на месте «опасных» 

сочетаний звуков 

1ч. 

6.24 Тренировка в постановке и решении задач на месте «опасных» 

сочетаний звуков 

1ч. 

6.3 Работа над непроверяемыми написаниями (4 урока).   

6.25 Знакомство с понятием непроверяемые написания 1ч. 

6.26 Правописание удвоенных согласных в корне слова 1ч. 

6.27 Слова с удвоенными согласными: закрепление 1ч. 

6.28-

6.29 

Разграничение проверяемых и непроверяемых написаний; 

упражнение в нахождении орфограмм и решении задач разными 

способами.Проверочная работа. 

2ч. 

 Повторение изученного по орфографии. Проверочные работы 

(6).  

 

6.31 Совершенствование приобретѐнных детьми орфографических 

умений 

1ч. 

6.32 Продолжение работы над орфографическими умениями 1ч. 

6.33 Закрепление комплекса орфографических умений 1ч. 

6.34 Тренировочная проверочная работа 1ч. 

6.35 Контрольный диктант «Орфография» 1ч. 

6.36 Работа над ошибками  1ч. 

   

 Сочиняем, пересказываем, рассказываем (10 уроков).   

6.37 Поздравление с женским праздником (знакомство с различными 

вариантами поздравлений) 

1ч. 

6.38 Написание мамам поздравлений. 1ч. 

6.39 Изложение «Подарки двум мамам»Обучение написанию 

поздравлений. Подготовка поздравлений с Женским днѐм 

1ч. 

6.40 Изложение с выбором заголовка («Спасѐн!») 1ч. 

6.41 Формирование умений связной речи на текстах весенней тематики. 

Изложение – миниатюра «Приближение весны» 

1ч. 

6.42 Продолжение работы над умениями связной речи. Изложение – 

миниатюра «Вестники весны» 

1ч. 

6.43 Написание словесной картины «Вот и весна!» 1ч. 
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6.44 Диктант «Орфограммы корня» 1ч. 

6.44-

6.45 

Написание записок (деловых текстов) Подготовка телеграмм о 

признаках весныАнализ диктанта. 

2ч. 

 4 ЧЕТВЕРТЬ   

 7.Продолжаем знакомства с составом слова («Как устроены 

слова?») 

 

7.1 Что я знаю о словах? 1ч. 

7.2 Повторение изученного о словах: продолжение 1ч. 

7.3 Знакомство с понятиями приставка и суффикс 1ч. 

7.4 Значение, употребление и написание приставок 1ч. 

7.5 Разграничение приставок и предлогов 1ч. 

7.6 Значение, употребление и написание суффиксов 1ч. 

7.7 Использование и правильное написание различных частей слов  

7.8 Знакомство со способом действия при анализе строения слов 1ч. 

7.9 Упражнения в разборе слов по составу. Наблюдения за значением  

частей слов 

1ч. 

7.10 Нахождение. Правописание и употребление разных частей слов: 

закрепление 

1ч. 

7.11 Удвоенные согласные на границе частей слов 1ч. 

7.12 Повторение изученного о правописании корней, приставок и 

суффиксов 

1ч. 

7.13 Проверочная работа «Разбор слов по составу» 1ч. 

7.14 Выбор разделительного знака: повторение 1ч. 

7.15 Новое об известных «опасностях письма»: обобщение 1ч. 

7.16 Орфографические умения: их совершенствование и применение в 

письменной речи 

1ч. 

7.17 Работа над комплексом орфографических умений  1ч. 

7.18 Проверяем свои умения.Проверочная работа. 1ч. 

7.19 Проверяем свои умениягласные в корнях слов 1ч. 

7.20 Упражнения в развитии зоркости 1ч. 

7.21 Пишем записки 1ч. 

7.22 Обобщение по орфографии 1ч. 

7.23 Знакомство с понятиями «правильно»,»точно» 1ч. 

7.24 Говорим о своих знаниях и умениях 1ч. 

25 Учимся точной речи.Словесные картины. 1ч. 

7.26 Продолжаем учиться точной и правильной речи 1ч. 

7.27 Думаем над ошибками малышей и строением слов 1ч. 

7.28 Завершение словесных картин, сочинение загадок 1ч. 

7.29 Диктант по теме «Состав слова» 1ч. 

   

 8.Перелистаем учебник(Обобщение) (12уроков)  

8.1 Начинаем перелистывать учебник и повторять.Текст.Предложение. 1ч. 

8.2 Убеждаемся в своих умениях.Безударные гласные. 1ч.  

8.3-

8.4 

Листаем и повторяеНепроверяемые написания 2ч. 

8.5-

8.6 

Чему учились во второй части учебника. Состав слова 2ч. 

8.7 Итоговая контрольная работа 1ч. 

8.6 Игры в слова и со словами 1ч. 

8.8 Обсуждение изученногос опорой на учебник 1ч. 

8.9- Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» Игры в слова и со 2ч. 
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8.10 словами . 

8.11..

8.12 

Составление рассказов олете.Написание словесных картин. 2ч. 

 ИТОГО: 170 часов  

 

 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 
обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть  45часов  

Контрольная работа-3 

Тестовые задания-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Проверочная работа-2 

Словарная работа-2 

2 четверть 40часов Контрольная работа3 
Тестовыезадания.-2 

Словарная работа-2 

Проверочная работа-2 

Р.р.Изложение-3 

3 четверть 50 часов Проверочная работа-2 

Контрольная работа-2 

Тестовые задания-2 

Словарная работа-3 

Р.р Изложение-3 

4 четверть 35часа Контрольная работа-2 

Проверочная работа-2 

Тестовые задания-2 

Словарная работа-2 

Итого: 170часов 

(5 ч. в неделю) 

Контрольных работ 10 

 Проверочных работ – 8 

Тестовыезадания-7 

Словарные диктанты-9 
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                                            3. Содержание учебного предмета. 

     

                                     1.Знаем — повторим, не знаем — узнаем (19 ч) 

Поговорим об ушедшем лете... О нашей речи. Что ты знаешь о словах? Будем говорить понятно! 

Может ли быть непонятной письменная речь?  3ч. 

 Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. Особенности 

оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание главных требований к 

речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. Практическое овладение диалогической и 

монологической формой речи в ситуации общения на уроке: слушать и понимать информацию, 

воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на 

вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения.  2ч. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед твердым и мягким 

согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания). Использование букв ь и ъ как 

разделительных при обозначении звука [й
,
]  .4ч 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для 

гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и положение на 

конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки других 

распространѐнных орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; 

наличие двух орфограмм в безударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; первая буква в начале 

предложения и в собственном имени; граница между словами.  4ч. 

Полный фонетико-графический (звукобуквенный) анализ слова.Обозначение мягкости согласного 

звука в положении перед другим согласным. Освоение обозначения звука [й,] с помощью 

разделительных ь и ъ. Использование знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 3ч.  

Всегда ли нужно обозначать мягкость согласного звука перед согласным? За какими буквами 

прячется звук [й']? Обобщение.  3ч. 

Анализировать речевые ситуации, сравнивать средства языка, выбирать их.Оценивать речь как 

понятную и непонятную, выявлять средства оформления предложений в письменной речи, 

соотносить их со способами оформления в устной речи. Сравнивать способы обозначения мягкости 

согласных звуков. 

                      2.Главные опасности письма. Как писать без ошибок? (23 ч) 

 Орфограммы безударных и ударных гласных. Орфограммы парных по глухости и звонкости 

согласных. Когда согласным можно доверять? Учимся записывать орфографические задачи. 

Обращаемся в орфографическое «справочное бюро».-Учимся писать без ошибок.  4ч. 

. Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные 

орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма 

без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов.  5ч. 
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Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения орфографических 

задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы(сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, 

яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ,играТЬ, играеТ), на месте звука [у] (клУбника, тЮльпан, 

на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут).   4ч 

 Орфографические задачи, которые легко решать. Знаю или не знаю? Пишу или...? Бывает ли буква 

одна, а орфограмм две? Проверяем себя. Научим друг друга. Попробуем сочинять загадки.   4ч. 

.                                                                                                                                                      Кулинарный 

рецепт, , словесная зарисовка как разновидности текстов, особенности их построения .  3ч. 

Понимать информацию, представленную в моделях, схемах, таблицах, с помощью учителя 

словесно формулировать еѐ. Обнаруживать в записи орфограммы.Создавать речевые произведения 

определенных жанров. 

Контрольный диктант. 

Творческая работа «Сочиняем загадки, составляем рецепты» 

         3. Выражаем мысли и чувства(Понятие о предложении) (11 ч) 

Как мы строим предложения? Какие бывают предложения? Как спросишь - так и отвечу. Отвечаем 

на вопрос «Почему?» Предлагаем, просим, желаем.   2ч. 

. Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация ее конца, связь 

слов); оформление границ предложений в устной и письменной речи. Возможность запятых и других 

знаков внутри предложения; запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но.  3ч. 

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор 

двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной 

речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении).     2ч. 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации (по 

эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее 

знакомство). 

 Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования;  

оформление предложений со словом пожалуйстав письменной речи. 4ч. 

Выявлять слова, значения которых требуют уточнения; обращаться к словарю, находить в нѐм 

нужное слово. Сравнивать записи, различать правильные и неправильные, группировать их, 

аргументировать решение. 

Контрольное списывание. 

                                   4.Текст. Хочу сказать больше (Понятие о тексте) (12 ч) 

А если одного предложения мало? Как в детской пирамидке. Как сделать текст хорошим? От слов к 

тексту. Составляем и пишем диктанты. Учимся письменному пересказу. Рассказываем сами и 

обобщаем.   3ч. 

Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине наличие нескольких 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту, приемы 

его обдумывания и улучшения после записи.5ч. 
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Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 4ч 

Анализировать модель речи, с опорой на неѐ строить сообщения. Отличать текст от группы 

предложений, объяснять различие. Определять границы предложений при зрительном восприятии 

текста, передавать их с помощью языковых средств в устной речи и при письме. 

Творческая работа «Составляем и пишем диктанты». 

Творческий пересказ. 

Сочиняем сказку. 

5.Состав слова.Корень и окончание как части слов.Размышляем о словах (Знакомство с 

родственными словами и корнем) (19 ч) 

Что в слове главное? Собираем родственников. Скоро Новый год!   3ч. 

 Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи 

слов, родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова. Слова, близкие и 

противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов 

и слов с омонимичными («похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах.  4ч. 

Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе 

нулевом (об «окончании-невидимке»).  4ч 

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные 

действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее распространенные 

значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание      .4ч 

Делать вывод о наличии в языке групп слов, обобщать сведения. Подбирать родственные 

(однокоренные) слова,отличать их от синонимов.     3ч 

Контрольный диктант.1ч. 

6.Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова (45 ч) 

Проверяемые слова   (20ч.) 

Слова-подсказки - какие они? Подбираем проверочные слова для названий предметов. От значения 

слова к правильной букве. Как узнать буквы корня в названиях действий.    4ч. 

 Узнаѐм буквы корня в названиях признаков предметов. Снова о значении слова. Уточняем, как 

решать орфографические задачи в корне слова. Обобщаем и стараемся писать без ошибок.   3ч. 

. Буква на месте звука, которого нет. Когда командует словарь. Звук один, а буквы две. Подведѐм 

итоги. Сочиняем, пересказываем, рассказываем.  4ч. 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе 

правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для корневых орфограмм 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова и перед другими 

согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим словарем 

как способ выяснения непроверяемых написаний. 5ч. 
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Обнаруживать орфограммы по изученным опознавательным признакам, выделять те, способы 

решения которых известны. Пользоваться орфографическим словарем учебника. Применять 

полученные знания, выявлять их возможную недостаточность, запрашивать и использовать 

дополнительную информацию .3ч. 

Творческая работа «Словесные зарисовки», «Сочиняем, рассказываем, пересказываем».1ч. 

Буквы на месте непроизносимых согласных звуков. ( 4ч.) 

Творческая работа «Словесные зарисовки», «Сочиняем, рассказываем, пересказываем».1ч. 

Орфография.(  6ч.) 

 Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с окошками») 

как способ письма без ошибок.   2ч. 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе 

правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для корневых орфограмм 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова и перед другими 

согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим словарем 

как способ выяснения непроверяемых написаний.  2ч.    

Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения орфографической з. 

Правило выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных приставок и 

суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые орфографические 

задачи.   2ч. 

Непроверяемые написания ( 5 ч.) 

Непроверяемыеимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения орфографической 

задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов.  Буквы в окончаниях слов при 

их изменении как еще не решаемые орфографические задачи.   3ч. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: 

апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжѐт, жужжит, завтрак, 

заяц, здоровье, здравствуй (те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, 

кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, кровать, лапша, 

лестница. лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, 

огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, 

стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык.   2ч. 

                                                     .Развитие речи  (  10ч.) 

Обучение написанию поздравлений.   2ч. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ.    4ч. 

Написание деловых текстов, телеграмм.4ч. 

                                        7.ПОВТОРЕНИЕ О СТРОЕНИЕ СЛОВА( 29ч) 

 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс», 

«окончание»; представление о нулевом окончании. 6ч Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для 

этого способами действия. Разбор слова по составу. 6ч. 
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                             8.Итоговое обобщение   (12ч.) 

 

Учимся записывать орфографические задачи. Обращаемся в орфографическое «справочное бюро».-

Учимся писать без ошибок. Орфографические задачи, которые легко решать.  6ч. 

Выявлять слова, значения которых требуют уточнения; обращаться к словарю, находить в нѐм 

нужное слово. Сравнивать записи, различать правильные и неправильные, группировать их, 

аргументировать решение. 6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               4.Материально- техническое обеспечение. 
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 Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Русский язык» в 

частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, 

так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия ( рисунки, схематические рисунки, схемы)  

Таблицы: 

Таблица - Жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Таблица-  ЧК ЧН НЩ РЩ  без Ь. 

Таблица-  Раздели-тельный Ь и Ъ. 

Таблица - Парные согласные. 

Таблица - Члены предложения. 

Таблица-  Виды предложений. 

Таблица-  Провер-ка безударных гласных в корне. 

Таблица-  Суффик-сы. 

Таблица-  При-ставки пиши слитно, предлоги раздельно. 

Таблица-  Правила переноса слов. 

3)   Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. «К тайнам нашего языка». 2 класс. 

4 Оборудование 

 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор; 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

В свободном доступе на сайте УМК «Гармония»: http://www.umk-

garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php
http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php
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            5.   Учебно-методическое обеспечение. 

Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

УЧЕБНИКИ: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 2 

класса. В  2 ч. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012,  

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:   

1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего языка» для 2  

класса. В 3 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013 

2. Сычѐва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 2 класс. Смоленск «Ассоциация XXI 

век», 2012 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:   

1.Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К 

тайнам нашего языка» для 2 класса. – Смоленск «Ассоциация XXI век», 2009 

2.Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя.                2 

класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2009 
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6.Проверка знаний умений  и навыков по грамматике, 

правописанию, развитию речи 
 

Оценка устных ответов 

      Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных 

классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие 

критерии:  

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности и усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное высказывание на 

заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении изученного материала: 

умении подтверждать ответ ( правила, определения)своими примерами, опознавать в тексте по 

заданию учителя или  иные грамматические категории (члены предложения, части речи, склонение, 

падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении объяснять их написание, 

самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и, прежде 

всего при проведении разного рода разборов слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) 

и предложений. 

      Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников их устные ответы должны 

быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении 

(соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в 

употреблении слов ,построении слов и словосочетаний). 

     Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное 

усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и 

правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте 

изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков 

препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или допускает не более одной 

неточности в речи. 

    Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки 

«5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно 

сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов и предложений, 

которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

   Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но 

отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и предложений.  

    Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей части 

изученного материала, допускает  ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их 

смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов 

учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

    Грубыми  считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических 

положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и закреплены.  

Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание (зазубривание) правил, 

определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить их на практике. 

     Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в ознакомительном 

плане, не оцениваются. 

     Итоговая оценка знаний, умений и навыков по грамматике, правописанию и развитию речи 

выставляется в конце каждой четверти  и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов 

устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и 

овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость  при 
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выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Если в течении четверти ученик имел 

за их выполнение отрицательные отметки, ему не может быть выставлена за четверть положительная 

оценка по русскому языку. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика по 

всем показателям к моменту ее выставления, а должна выводиться как средняя оценка из всех. 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

       Письменными проверочными и обучающими работами в 1-4-х классах являются: диктант, 

списывание текста, изложение, сочинение, грамматический разбор. 

       В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) в 1-4-х классах проводятся обычно 

диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным разбором слов и 

предложений), за которые ставятся две отметки, отдельно за каждый вид работы. 

      В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков. В период обучения 

грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку 

изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание 

слов и небольших по объему предложений с рукописного и печатного шрифтов. 

      В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного шрифта и 

письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

     Со 2-го класса в связи с введением уроков по чистописанию появляется также необходимость в 

проведении и оценке специальных упражнений по каллиграфии. Они проводятся с целью проверки 

качества письма с позиций его соответствия каллиграфическим требованиям, основными из которых 

являются правильное, четкое начертание всех букв, соблюдение одинаковой высоты и наклона букв 

на всей строке, параллельности одинаково направленных штрихов, равного расстояния между 

элементами в букве, между буквами в слове, между словами на строке, достижение плавности и 

достаточной скорости письма. 

     Оценка «5» ставится , если письмо соответствует основным требованиям каллиграфии. 

Допускается 1-2 негрубых недочета. 

     Оценка «4» ставится , если в письме имеются одно из существенных отклонений от нормы 

(несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами) и 1-2 негрубых недочета. 

     Оценка «3» ставится, если в письме имеются 2-3 существенных недочета ( несоблюдение 

наклона, нечеткое написание отдельных букв, несоблюдение пропорций букв по высоте, ширине и 

др.) и 1-2 негрубых недочета.  

     Оценка «2»  ставится, если в целом письмо не соответствует многим из перечисленных выше 

требований. 

     К числу отдельных негрубых недочетов относятся: 

1)частичные искажения формы букв (угловатость букв, легкий изгиб некоторых штрихов, петельных 

элементов, овалов  и др.); 

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

3)наличие нерациональных соединений, не искажающих формы букв:  

4)выход за линию рабочей строки (верхнюю, нижнюю), не дописывание  до нее; 

5)крупное или мелкое письмо; 

6)отдельные случаи нарушения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

     При проверке следует словесно поощрять учащихся, которые могут соблюдать каллиграфические 

требования при достаточно скором письме. В случае наличия грубых недочетов, вызванных 

индивидуальными особенностями организма ученика, следует выставлять удовлетворительную 

оценку.  

    В соответствии с перечисленными выше критериями проверяются полные письменные работы, 

выполняемые на уроках чистописания во 2-м классе, а также специальные работы проверочного 

характера во 2-4-классах, проводимые с целью проверки каллиграфии. 

    Письменные упражнения, выполняемые на специальных минутках по каллиграфии на уроках 

русского языка в 3-4-х классах, как правило, не оцениваются  (они носят обучающе-тренировочный 

характер).  
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    Количество контрольных письменных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений, навыков учащихся по отдельным существенным вопросам программы или в целом по 

небольшой теме. Тексты работ должны включать основные орфограммы, знаки препинания этой 

темы, а также обеспечивать выявление  прочности ранее приобретенных знаний, умений. 

    Итоговый контрольный работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. Количество итоговых работ не должно превышать следующие 

нормы: 

Виды 

контрольных 

работ  

                                                                  Классы  

           1 класс             2 класс            3 класс             4 класс  

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие  

2 

полугод

ие 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

В соответствии с программой для каждого класса. 

Списывание 

текста  

_______ 2 2 2 1 2 1 1 

       

Для диктантов (списывания) целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны 

отвечать нормам современного литературного языка, носить воспитательный, познавательный 

характер, быть доступными по содержанию и структуре учащимся данного класса. 

    Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на ранее и вновь 

изученные правила. Если же в тексте встречаются слова на правила, которые не изучаются в данном 

классе, они записываются на доске; неизученные знаки препинания называются учителем. 

    Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: 1 класс- в течение года 2-3 

строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение из 2-3 слов , в конце года 15-17 

слов; 2 класс – в первом полугодии 25-30 слов, в конце года 35-45 слов; 3 класс- в конце первого 

полугодия 45-50 слов, в конце года 55-65 слов; 4 класс – в конце первого полугодия 65-70 слов, в 

конце года 75-80 слов. 

    На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводятся 35-40 минут, 

в 1 классе – не более 30 минут.  

   Оценивание в 1-2 классах производится на основании «Положения о безотметочном обучении в 

МОУ «Сухореченская СОШ имени героя Советского Союза Ф.К. Асеева».  

При оценивании диктантов в 3-4 классах следует руководствоваться следующими критериями. 

    Оценка «5» ставится за диктант,  в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно 

в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их 

одинаковой высоты, ширины и др.) 

    В 3-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

    Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

    Оценка «3» ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок, работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. 

    Оценка «2» ставится за диктант , в котором более 5 ошибок; работа написана неряшливо. 

    

 При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащиеся, представляющих собой 

списывание текста ( с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

 

Оценки                                               Допустимое количество ошибок  

 Во 2-м классе   В 3-м классе   В 4-м классе  

«5» Нет ошибок. Нет ошибок  Нет ошибок 
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Допускается один 

недочет графич. 

характера 

«4» 1-2 ошибки и одно 

исправление  

1 ошибка и одно 

исправление  

1 ошибка и одно 

исправление 

«3» 3 ошибки и одно 

исправление  

2 ошибки и одно 

исправление  

2 ошибки и одно 

исправление 

«2» 4 ошибки и одно-два 

исправления  

3 ошибки и одно- два 

исправления  

3 ошибки и одно- два 

исправления 

 

     Задания для грамматического разбора (2 – 3 задания) должны быть связаны с текстами диктанта 

(списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, поскольку ставят своей 

целью определить степень осознанности изученного материала и проверить умения школьников 

использовать полученные знания в практике письменной и устной речи.                                                                                                                                                                        

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:          

        Оценка «5»  ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы.                                                                                                                                                                                                      

      Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов  и предложений и правильно выполнил не менее ¾ 

заданий 

      Оценка «3»  ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

      Оценка «2»  ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий.  

Порядок проверки письменных работ учащихся                                                                                   

начальных классов                                                                                           

      Каждая обучающая письменная работа в тетрадях (в первом классе в Прописях) проверяется 

ежедневно у всех учащихся.   

       Изложения и сочинения, а также все виды контрольных и проверочных работ проверяются у 

всех учащихся в следующие сроки:   

       • контрольные (проверочные) работы проверяются и возвращаются  к следующему уроку;  

       • изложения и сочинения проверяются и возвращаются не позже, чем через два дня.  

      Во всех проверяемых работах учитель исправляет ошибки, руководствуясь следующими 

требованиями:  

        —  зачеркнуть ошибку (неправильно выбранную букву, цифру, математический знак) косой 

линией. Неправильные написания нельзя заключать в скобки,  так как скобки являются 

пунктуационным знаком; 

        —  пунктуационная ошибка исправляется следующим образом: зачеркивается ненужный или 

ставится необходимый знак препинания; учитель выносит ошибки на поля, отмечая их условными 

обозначениями.  

Учет ошибок  

      Выявление и учет ошибок должны быть направлены на решение следующих задач:  

     — уточнение причин трудностей в обучении у конкретного ученика 

     —выяснение степени овладения знаниями, умениями, навыками с учетом этапа обучения и 

требований Программы; 

     —контроль за эффективностью коррекционного воздействия на различных этапах и 

своевременная корректировка направлений коррекционно-развивающей работы.  

       При оценке контрольной письменной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления которые сделал учащийся не влияют на оценку учитывается только 

последнее написание (за исключением такого вида работ, как списывание) .  
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       При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность  

каллиграфических и графических навыков.  

        Оценивая письменные работы по русскому языку и, учитывая ошибки, учитель должен иметь в 

виду следующее:  

     — повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик 

дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

     —две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;  

     —если в тексте несколько раз повторяется слово,  и в нем допущена одна и та же ошибка, она 

считается как одна;  

     — ошибки на одно и тоже правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 

(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадке» и буква «с» вместо  «з» в слове 

«повозка» ). 

                        

       Негрубыми считаются следующие ошибки:  
     —повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»)  

     —перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

     —дважды написанное одно и тоже слово.  

       Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

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

классах не изучались; 

     —единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  

     —отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  

       Ошибкой считается: 

     —нарушение орфографических правил при написании слов; 

     —неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса;  

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

     —дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

      Кроме оценивания контрольной работы отметкой, учитель должен проводить качественный 

анализ ее выполнения. Такой анализ поможет учителю правильно спланировать дальнейшую работу 

по ликвидации пробелов, ошибок.  

     Проверив контрольную работу, учитель заносит результаты в схему анализа (отдельно на каждого 

ученика), в которой учитываются ошибки на всех уровнях: звука, буквы, слога, слова, 

словосочетания, предложения.  

 

Требования к организации измерения оценки качества знаний                                            

обучающихся  

        В марте даются итоговые проверочные задания (1-й уровень —стандарт), в мае —итоговый 

диктант.  

        Лучшие дни для организации измерения качества знаний учащихся—вторник, среда.  

        Пред началом выполнения работ учитель дает краткую и четкую инструкцию, которая 

объясняет особенности выполнения заданий всех типов. 

 

 

 

ЕДИНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ИЗЛОЖЕНИЙ И СОЧИНЕНИЙ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (1-4) 

Общие требования к изложению 
    Изложение – один из традиционных для начальной школы видов работы по развитию связной 

речи. В последние годы усиливается коммуникативная направленность обучения, включением в 

обязательный минимум содержания начального общего образования (приказ Мин. От 19мая 1998г. 

№1235) видов речевой деятельности (чтение, слушание, говорение и письмо), типа речи 
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(повествование, описание, рассуждение), речевой этикет, эмоциональная и стилистическая 

окрашенность в связи с этим возникает потребность рассмотреть виды учебной работы- изложение и 

сочинение в свете требований, которые предъявляются в настоящее время а развитию речи 

учащихся, с тем, чтобы внести в методику проведения изложений и сочинений необходимые 

коррективы. 

    С точки зрения психологии речи изложение представляет собой два взаимосвязанных 

речемыслительных процесса: восприятие высказывания и его воспроизведение. Эти процессы 

соответствуют двум видам речевой деятельности- слушанию и репродуктивному письму. 

    Изложение (при правильной организации работы) учит младших школьников целенаправленно 

воспринимать речь на слух, при этом запомнить не только содержание высказывания, но и его 

языковую форму. Оно обучает слушанию как деятельности. Изложение в какой-то мере восполняет 

пробел, который в настоящее время имеется в речевой подготовке учащихся: мы недостаточно 

уделяем внимания устной речи, умению говорить , и почти совсем не обучаем умению слушать, хотя 

и обучение родному языку в начальных классах идет организованно (есть отдельные уроки чтения и 

письма). 

    Ценность изложения состоит еще в том, что это одно из немногих упражнений, создающих 

идеальные условия для тренировки речемыслительных механизмов в условиях взаимосвязанного 

обучения двум разнонаправленным видам речевой деятельности (слушание, чтение- при восприятии 

речи; говорение, письмо- при производстве речи). 

    Вспомним одну из важных идей теории Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития ребенка: то, 

что  сегодня ребенок может сделать с помощью взрослого , завтра он сделает самостоятельно. Текст, 

который учитель предлагает ученику для пересказа- это своеобразная «помощь взрослого» в 

сложном деле обучения построению высказывания.  

     Изложение чужого текста помогает в накоплении собственного речевого опыта в случае, если: 

1) Текст по содержанию, по способам формулирования мыслей не только доступен учащимся, 

но и может повести их за собой, т.е. если он содержательнее, богаче, выразительнее,  чем речь 

самих учащихся; 

2) Пересказ будет выполняться осознанно, по  следам проведенного анализа. Из этого замечания 

учитель должен придерживаться двух методических выводов: 

а ) текст для пересказа нужно специально выбирать, отдавая себе отчет, на какие именно 

вопросы содержания, построения предложений, выбора слов учитель считает нужным 

обратить внимание учащихся; 

б ) изложению  должен предшествовать тщательный анализ текста, в том числе с точки зрения 

отбора сведений, их организации, а также правильности точности, богатства, выразительности 

использования языковых средств.(Русский язык в начальных классах: Теория и практика 

обучения. М.С.Соловейчик, П.С.Жедек др.- М.: Просвещение, 1993.С286-287). 

     

 

 

 

 

 

 

 

Анализ изложений и сочинений. 

В начальных классах дети, как правило, не переписывают изложения и сочинения начисто, а все 

исправления делают аккуратно в чистовых тетрадях, и эти исправления не ведут к снижению оценки 

за изложение и сочинение (за хорошее исправление, удачную замену слова, улучшение построения 

предложения и т.п. – следует поощрять учащихся). Но по усмотрению учителя допускается работа с 

черновиком. 

Дети сдают сочинения и изложения учителю на проверку, и проверка не должна продолжаться более 

двух дней, так как в противном случае учащиеся забывают если не основное содержание, то детали, 
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лексику и синтаксис своей работы. По проверенным сочинениям, изложениям обязательно 

проводится работа над ошибками и анализ; для этого на очередном уроке русского языка выделяется 

15-20 минут. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыков письменной речи: умение 

понимать и  передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 Нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

 Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 Отсутствие изученных знаков препинания в изложении или сочинении (в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); 

 Наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 Существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 Отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 Употребление слов в несвойственном  им значении в изложениях. 

Недочеты:  

 Отсутствие  знаков препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 

буквы; 

 Отсутствие «красной строки»; 

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

и то же правило; 

 Незначительное нарушение логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Один из вариантов анализа ученических сочинений. 

1. Раскрытие темы сочинения (соответствует ли содержание теме, достаточно ли полно она 

раскрыта). Соответствует ли содержание действительности. 

2.  План, композиция, последовательность (правильно ли составлен план, соответствует ли 

порядок изложения материала плану, нет ли повторов в содержании или существенных 

пропусков, нарушений последовательности). Ясно ли выражена главная мысль, есть ли 

выводы? 

3.  Жанр, стиль (есть ли элементы описания в повествовательном тексте, элементы рассуждения; 

нет ли существенных нарушений единства стиля; оправдан ли жанр и стиль задачами 

раскрытия темы сочинения и ситуацией. Элементы изобразительности, художественности). 

4. Размер сочинения (количество слов, предложений, лаконизм или многословие). 

5. Лексика (правильность ее употребления, ее разнообразие, наличие или отсутствие слов, 

обладающих оттенками значений, использование синонимов, антонимов, фразеологизмов и 

пр.) 

6. Синтаксис (размеры предложений, разнообразие или однообразие синтаксических 

конструкций, наличие сложных конструкций, глубина фразы). 

7. Орфографическая и пунктуационная грамотность, характер ошибок (грубые и негрубые). 

8. Каллиграфия, внешнее оформление(соблюдение полей, красная строка, расположение 

заглавия и т.п.). 

9.  

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЯМ И ИЗЛОЖЕНИЯМ 
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Класс Объем письменных работ Объем работы 

(время) Изложение Сочинение 

1 15-20 слов  

(3-5 предложений) 

10-20 слов До 10 минут (устно) 

2 30-45 слов 30-45 слов 1 час 

3 45-60 слов 60-75 слов 1 час 

4 60-80 слов 90-100 слов 1-1,5 часа 

 

Словарный диктант включает в себя слова и словосочетания с трудными и непроверяемыми 

написаниями: 

А) слова с  непроверяемыми написаниями (из орфографического минимума каждого класса), 

Б) слова на то или иное правило правописания, связанный с составом слова (приставка, корень, 

суффикс), 

В) слова и формы слов на правописание безударных окончаний (падежные окончания имен 

существительных и прилагательных, личные окончания глаголов). 

 

 

Объем словарных диктантов. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нет 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

 

Оценки за словарные диктанты в 1-4 классах выставляются в соответствии со следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-5 ошибок. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Пособия для учителя  

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  Русский язык. Программа 1-4 классы. – Смоленск: «Ассоциация 

ХХI век», 2012г. 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского 

языка «К тайнам нашего языка» для 2 класса. – 2012  

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Итоговая проверочная работа: 2 класс. – 2012  

 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся  

 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 2 

класса. В 2 ч. 2011. 
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 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетрадь-задачник к учебнику «К тайнам нашего языка» для 

2 класса. В 3 ч. – 2013. 

 Корешкова Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2класса. В 2 ч. 2012. 

 Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные 

задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2012  

 

 

Оборудование 

 магнитная доска; 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор; 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 В свободном доступе на сайте УМК «Гармония»: http://www.umk-

garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php
http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-2klass.php


 

39 
 

Содержание и планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2 классе 

Раздел курса 

Содержательные 

линии 

Содержание учебного предмета Планируемый результат по содержанию учебного предмета.                                                  

Предметные учебные действия 

Научится Получит возможность научиться 

Речь, развитие 

речи, практика 

речевой 

деятельности 

Представление о деловых сообщениях и 

словесных рисунках как разновидностях 

речи. Особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной 

форме. Осознание главных требований к 

речи (устной и письменной): быть 

понятной и вежливой.  

Практическое овладение диалогической и 

монологической формами речи в 

ситуации общения на уроке: слушать и 

понимать информацию, воспринятую на 

слух, участвовать в коллективном 

обсуждении разных вопросов, точно 

отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать собственную точку зрения; 

пользоваться формулами речевого 

этикета в типовых ситуациях общения 

(просьбы, благодарности и др.), 

соблюдать основные правила общения 

(не перебивать, смотреть на собеседника, 

стараться понять его и помогать 

понимать себя). 

Практическое овладение умением 

работать с информацией, содержащейся  

в заданиях, сообщениях, справочных 

материалах учебника, в том числе 

представленной  в виде схем, алгоритмов, 

 – участвовать в коллективном общении на 

уроке, соблюдать правила речевого 

поведения; понимать вопросы учителя и 

точно отвечать на них, стараться 

высказывать и объяснять свою точку зрения; 

 – создавать небольшие устные 

монологические высказывания делового и  

эмоционального характера, стремиться 

соблюдать требования к этим видам речи, к 

ясности, чѐткости произнесения слов; 

 – соблюдать нормы употребления и 

произношения слов из числа имеющихся в 

словаре учебника «Как правильно 

говорить?»; 

 – самостоятельно читать задания учебника 

и выполнять их; 

– понимать  (в процессе коллективной 

работы)  информацию учебника, 

представленную в схематичной, в том числе 

алгоритмичной форме, коллективно 

переводить еѐ в словесную и использовать в 

практических целях; 

 – замечать в тексте слова, значение которых 

требует уточнения, спрашивать о них, 

 – вступать в беседу, начинать еѐ, 

задавать вопросы; 

 – слушать речь одноклассников, 

оценивать еѐ соответствие вопросу 

или заданию, требованиям «хорошей 

речи»; 

 – создавать небольшие устные 

монологические высказывания 

делового и эмоционального 

характера, соблюдая требования к 

этим видам речи; 

 – самостоятельно получать 

информацию из текстов и 

справочных материалов учебника, 

использовать еѐ для решения 

практических задач; 

 – самостоятельно замечать в речи 

незнакомые слова и выяснять их 

значение (спрашивая у взрослых, 

обращаясь к словарю); 

 – отмечать в текстах случаи особо 

выразительного использования слов; 

 – создавать предложения, обдумывая 

предмет речи и содержание 
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осознанно пользоваться ею для решения 

учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность, как важные 

качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, 

произношению,  

 выбору средств языка с учѐтом ситуации 

и задач общения (в объѐме, 

предусмотренном учебником). 

Текст: общее знакомство с его 

признаками; отличие текста от 

предложения и набора предложений. 

Тема и основная мысль как стержень 

текста, их отражение в заголовке; 

озаглавливание текста с учѐтом темы и 

(или) основной мысли. Требования к 

хорошему тексту, правила его 

обдумывания и улучшения после записи.  

Пересказ как способ передачи мыслей, 

впечатлений автора, изложение как 

письменный пересказ. 

Практическое освоение различных 

жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, 

оформления: письмо, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка, словесная 

зарисовка. 

пользоваться толковым словарѐм учебника; 

 – участвовать в коллективных наблюдениях 

за точностью выбора слов а текстах; 

 – при создании предложений задумываться 

о предмете речи (о чѐм или о ком пойдѐт 

речь?) и содержании сообщения, вопроса, 

просьбы, пожелания (что скажу?); 

 – строить и использовать в речи, с учѐтом 

ситуации, различные по цели и интонации 

предложения; 

 

 – понимать в тексте тему и основную 

мысль, отражать их в заголовках; наблюдать 

за развитием мысли и последовательностью 

сведений при еѐ раскрытии; 

 – использовать знания о требованиях к 

хорошему тексту при анализе предлагаемых 

материалов, редактировать их. 

 – подробно  письменно пересказывать 

тексты  повествовательного характера 

объѐмом 45-55 слов (после подготовки); 

проверять и стараться улучшить написанное 

(с опорой на памятку). 

 – создавать (после коллективной 

подготовки) речевые произведения 

определѐнных жанров: записку, письмо, 

поздравление, кулинарный рецепт, загадку, 

словесную зарисовку; обдумывать их 

содержание и языковые средства с учѐтом 

сообщения, вопроса, просьбы, 

пожелания; 

– среди побудительных предложений 

различать просьбы требования, 

пожелания, советы; строить 

предложения с этими значениями 

применительно к различным 

ситуациям и  

произносить их с соответствующей 

интонацией; 

 – по-разному строить предложения-

ответы на вопрос «почему?»; 

 – редактировать, улучшать 

собственные тексты. 
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жанра, адресата, а после написания 

проверять и совершенствовать текст (с 

опорой на памятку).  

Фонетика и 

графика    

Различение звуков и букв. 

Характеристика звуков слова и их 

соотношение с буквами; установление 

соотношения звуков и букв в словах с ь 

для обозначения мягкости, с буквами е, ѐ, 

ю, я для обозначения звука /й/. Полный 

фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов.  

– различать звуки и буквы, давать 

характеристику звуков слова, выявлять их 

соотношение с буквами; объяснять, если 

есть, различие в количестве звуков и букв; 

– сравнивать, классифицировать звуки по 

заданным параметрам; анализировать, 

группировать слова по указанным 

характеристикам звуков;  

– понимать модельную запись слова 

«значками звуков» (с помощью 

элементарной транскрипции);  

– объяснять выбор способа обозначения 

мягкости согласного звука и звука /й/; 

обозначать (или не обозначать) мягкость 

согласных звуков перед согласными; 

использовать разделительные знаки ь и ъ 

при обозначении звука /й/ (сначала без их 

выбора, а потом осуществляя выбор);  

– проверять написанное с точки зрения 

графических ошибок (пропусков, замен и 

перестановок букв, а также неправильного 

обозначения мягкости согласных и звука /й/, 

обнаруживать и исправлять встретившиеся 

нарушения; 

– правильно называть буквы алфавита, 

использовать его знание для поиска слов в 

 – обозначать звуковой состав слова с 

помощью элементарной 

транскрипции; 

– проводить полный фонетико - 

графический (звуко - буквенный) 

анализ слов (с использованием 

элементарной транскрипции). 
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словарях учебника.  

Лексика  Осознание важности понимания значения 

слова (в том числе для правильного 

написания). Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или толковому 

словарю. Знакомство со словами, 

близкими и противоположными по 

значению (синонимами и антонимами); 

наблюдение за использованием 

синонимов в речи. За выбором точного 

слова. Представление о словах. Имеющих 

несколько значений, о происхождении 

отдельных слов. 

  – понимать необходимость учѐта значения 

слова при его использовании в речи, записи, 

выяснения строения;                                                        

– объяснять значения слов для решения 

орфографических задач в корне слова;                            

– выделять среди  предложенных слов 

слова, близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы), 

группировать их.  

– самостоятельно подбирать к 

предложенным словам синонимы и 

антонимы;                                                      

– замечать наличие в языке слов, 

имеющих не одно значение. 

Словообразование 

(морфемика)  

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; 

представление о нулевом окончании. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса; овладение 

необходимыми для этого способами 

действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, 

изменение одного и того же слова, 

синонимов и слов с омонимичными 

корнями. 

Разграничение приставок и предлогов. 

Представление о значении некоторых 

суффиксов и приставок, наблюдение за 

использованием этих морфем для 

– выполнять общий способ действия для 

выявления родственных (однокоренных) 

слов, для выделения в словах корня (в 

однозначных случаях) и других морфем; 

– подбирать родственные (однокоренные) 

слова, отличать их от синонимов, от слов с 

омонимичными («похожими») корнями, от 

изменений одного и того же слова; 

– осознанно действовать, выделяя в словах 

различные морфемы (проводя частичный 

морфемный анализ слов); 

– понимать роль различных морфем в слове, 

преобразовывать, конструировать слова с 

заданными морфемами, сравнивать их, 

отмечать различие (сходство) значений; 

– классифицировать слова в зависимости от 

– выполнять полный морфемный 

анализ слов (на основе памятки 

учебника); 

– замечать в текстах слова с 

наиболее распространѐнными 

приставками и суффиксами, 

объяснять их роль, а в ясных случаях и 

значение; 

– конструировать слова, выбирая для 

них морфемы в соответствии с 

указанным значением или с учѐтом 

контекста; 

– самостоятельно подбирать слова к 

заданной модели; 

– замечать и исправлять яркие 

нарушения словообразовательных 



 

43 
 

повышения точности и выразительности 

речи. 

Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок, работа 

над правильностью их употребления, над 

соответствием отдельных приставок и 

предлогов.  

их строения; соотносить с предложенными 

моделями. 

норм, встречающиеся в детской речи. 

Морфология  Понятие «предмет» как обозначение всех 

слов, отвечающих на вопросы «кто?» или 

«что?». Постановка вопросов к словам-

названиям. Изменение слов по числам и 

«команде вопросов». 

 – различать, классифицировать слова по их 

функции (слова-названия, указатели, 

помощники), выделять среди них названия 

предметов; 

 – узнавать названия предметов в косвенных 

падежах, ставит вопросы к ним и другим 

словам-названиям, выбирая правильный: 

кто? или что?; какой? какая? какое? какие? ; 

что делает? что сделал? что делала? или что 

сделала? и т.п.; 

– изменять слова-названия по числам и 

«командам вопросов» (падежам, временам и 

др. – без терминов) для решения 

орфографических задач.   

– проводить различные изменения 

слов разных частей речи 

(практическим путѐм, без терминов). 

Орфография и 

пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее 

представление. Признаки наиболее 

частых орфограмм: для гласных – 

положение без ударения, для согласных – 

парность по глухости-звонкости на конце 

слова или перед другим согласным, кроме 

сонорных (без термина) и \в\. 

Признаки других распространѐнных 

орфограмм: гласные в сочетаниях жи-ши, 

 – обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам, выделять те, 

способы решения которых известны, 

соотносить их с изученными правилами; 

 – осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и 

т.п.), из которых осуществляется выбор на 

месте орфограмм безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных; 

 – обнаруживать значительную 

часть орфограмм текста; 

 – замечать буквы, на месте которых 

сочетается две орфограммы: буква 

безударного гласного звука в начале 

предложения или собственного имени 

(Олег, Анюта), в безударном слоге жи 

или ши (живут, жираф), в позиции 

мягкого согласного перед мягким, если 
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ча-ща, чу-щу под ударением; первая 

буква в начале предложения и в 

собственном имени; граница между 

словами. 

Формирование орфографической 

зоркости на основе знания 

опознавательных признаков основной 

части орфограмм. 

Приѐм сознательного пропуска буквы на 

месте орфограммы как способ 

самоконтроля в процессе письма и 

«ухода» от орфографических ошибок. 

Понятие «орфографическое правило»: 

применение изученных правил и 

обращение к орфографическому словарю 

как способы решения орфографических 

задач. 

Освоение правил выбора написания на 

месте следующих орфограмм: 

*прописная буква в начале предложения, 

в собственных именах; 

*раздельное написании слов; 

*перенос слов ; 

*сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

положении под ударением; 

*ь для обозначения мягкости согласного 

звука в положении перед другим 

 – применять изученные правила и решать 

орфографические задачи на месте 

безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в корнях слов разных 

частей речи; на месте непроизносимых и 

удвоенных согласных в корне и на границе 

морфем;  

 – грамотно писать наиболее 

распространѐнные приставки и суффиксы: 

по-, под-, на-, за-, до-, об-, от-, с-, в-; -еньк-, 

-оньк-, -ник-, -тель-; 

 – соблюдать изученные правила переноса 

слов; 

 – пользоваться орфографическим словарѐм 

учебника; 

 – использовать приѐм письма «с окошком» 

для сознательного «ухода» от 

орфографических ошибок при затруднении 

в применении известного правила или при 

встрече с орфографической задачей, способ 

решения которой ещѐ не изучен; 

 – проверять написанное; 

 – списывать и писать под диктовку текст 

объѐмом до 45 слов. Соблюдать при этом 

правила каллиграфии, критически оценивать 

их выполнение; 

 – правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, указанные 

в программе.  

он парный по глухости-звонкости 

(лезть, кость); 

 – оставлять сознательный пропуск 

буквы («окошко») на месте всех 

неосвоенных орфограмм; 

 – эффективно осуществлять 

проверку написанного. 



 

45 
 

согласным; 

*проверяемые безударные гласные и 

парные по глухости-звонкости согласные 

в корне слова; 

*непроизносимые согласные звуки; 

*непроверяемые безударные гласные и 

парные по глухости-звонкости согласные; 

*гласные и согласные в неизменяемых 

при письме приставках и суффиксах; 

*раздельные ь и ъ. 

Проверка написанного: практическое 

овладение.  

Синтаксис ( 

предложение) и 

пунктуация. 

Назначение предложения, его признаки. 

Оформление границ предложения в 

устной и письменной речи.  

Виды предложений по цели 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации 

(восклицательные и невосклицательные), 

их использование и оформление при 

письме. 

Освоение пунктуационных правил:  

оформление конца предложения, 

постановка запятых при перечислении, 

перед словами-помощниками а, но, перед 

некоторыми другими словами (что, 

чтобы, потому что и др.). Наблюдение 

за возможностью запятых и других 

 – отличать предложение от группы слов, 

обосновывать решение; 

 – выделять предложение из потока устной и 

письменной речи по освоенным признакам 

(наличие мысли и интонации еѐ 

завершения); 

 – различать два основания классификации 

предложений: по цели и интонации 

(эмоциональной окраске); 

 – различать предложения, разные по цели и 

интонации; 

 – характеризовать предложения по двум 

основаниям; соотносить характеристику 

предложений со знаками на конце при их 

 – строить предложения разных 

видов; 

 – замечать в предложениях-вопросах 

вопросительные слова и учитывать 

их при построении ответов; 

 – наблюдать за возможностью 

разного порядка слов в предложении; 

 – замечать в своей письменной речи 

обращение и ставить после него 

восклицательный знак; ставить в 

некоторых случаях запятые внутри 

предложений: перед словами что, 

чтобы, потому что и др., выделять 

запятыми слово «пожалуйста». 
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знаков внутри предложений. 

Общее представление о диалоге. Правила 

вежливости при разговоре по телефону. 

Способы построения предложений при 

ответе на вопрос «Почему?». 

Практическое освоение побудительных 

предложений с выражением совета, 

просьбы, пожелания; требования; 

особенности их произнесения; 

оформление предложений со 

словомпожалуйста в письменной речи. 

записи; 

 – находить в тексте предложения разных 

видов; 

 – отличать текст от группы предложений, 

объяснять различие; 

 – правильно оформлять границы 

предложений;  

 – ставить запятые при перечислении, перед 

словами-помощниками а, но. 
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