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Русский язык 

Пояснительная   записка 

Статус  документа 

 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная школа» в 2-х частях 

(Стандарты второго поколения),  М.: Просвещение, 2011 год. 

           5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего образования» 

6.Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 « О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа адресована учащимся 2 класса МКОУ «Замзорская  средняя 

общеобразовательная школа». 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с основным 

положением ФГОС НОО и ООП НОО МКОУ «Замзорская СОШ». 

Программа составлена в соответствии с примерной программой по учебным 

предметам «Начальная школа» в двух частях (стандарты второго поколения) Москва, 

Просвещение 2011 год. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

   

Срок реализации программы 1 год 

  

Предметная область   «Русский язык и литературное чтение» 

 

Актуальность  
играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно – нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. 

Ушинский). 

 Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
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Цели: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления; 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филололгия»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений: 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

 Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе. 

 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты. 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задача обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трех его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
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использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

 Орфография и пунктуация. 

 Развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
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совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур 

– формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности. 

Значимое место в программе отводится тема «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждения) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие темы и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процесса словоизменения, формируется грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 

как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развивается 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
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обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 

и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений  различать 

частей речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приемами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе осоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, предоставленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научаться анализировать, оценивать, преобразовывать и предоставлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создает условия 

для творческого развития детей, формирование позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного материала 

 

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

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

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

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

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

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

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

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

результаты обучения  по другим школьным предметам. 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ» Замзорская СОШ»  на изучение русского 

языка в 2 классе отводится по 170 ч , 5 ч в неделю, 34 учебные недели .  

 

Результаты изучения курса 

Данная программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса 

к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
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 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 
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 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

Предметные результаты  
       ● Анализировать речь людей (при анализе текстов). Различать устную,  письменную 

речь и речь про себя. Отличать диалогическую речь от монологической, использовать в 

речи. 

● Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и главную 

мысль текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. Составлять 

рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

●Отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять 

предложения из слов. Находить главные и второстепенные члены предложения. 

Составлять распространённые и нераспространённые предложения. Устанавливать связь 

слов в предложении. Составлять предложения из деформированных слов. 

● Уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять лексическое 

значение слова. Работать с толковыми и орфографическими словарями. Распознавать и 

подбирать к слову синонимы и антонимы. Находить однокоренные слова в тексте. 

Подбирать однокоренные слова к слову и выделять корень. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов. Определять ударение, различать ударные и безударные 

слоги. Переносить слова по слогам. 

● Различать звуки и буквы.  Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Находить в слове, различать  и правильно произносить гласные звуки. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов. Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. 

Работать с орфографическим словарём. Различать, определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и глухие согласные звуки. Переносить 

слова с Ь. Применять правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-

ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

●Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди других частей 

речи. Различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры. Определять число имён существительных. 

Определять виды текста. Определять число глаголов и имён прилагательных, 

распределять по группам, изменять, приводить примеры. Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди других слов. Раздельно писать предлоги со 

словами. 

 

Содержание учебного предмета   

 Наша речь (3ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи 

Текст (5 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 
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Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (12 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации 

(без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных 

текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответству-

ющая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-

щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (19ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 

антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов 

(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-

сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим сло-

варем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы. ( 50 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  
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Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо-

значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — 

ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и про-

верочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА  

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (54 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных 

(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, 

деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен 

существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен сущест-

вительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 
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прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по зна-

чению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-

ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 

именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение ( 17 ч.)  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

Планируемые результаты 

 

Ученик  научится. Ученик получит возможность 

научиться. 

1. различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, 

 парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом 

словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

 проверять собственный и предложенный 

тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 устанавливать значение 

суффиксов и приставок (в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы 

образования слов (суффиксальный, 

приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и 

многозначные слова; 

 наблюдать за 

использованием в тексте слов в 

переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 наблюдать за 

использованием в текстах 

устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило 

правописания суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило 

правописания суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -

лив; 

 подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками 

осознавать причины появления 
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 подбирать заголовок к предложенному 

тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях 

слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, 

под-, про-; за-, на-, над- раздельное написание 

предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 определять по 

предложенным заголовкам 

содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: 

повествование, описание, 

рассуждение; 

 соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала). 

 

Система оценки планируемых результатов 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуатив-ность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения второклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предпола-

гает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку во 

втором классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достиже-

ний являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тема-

тических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в 

корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов пред-

ложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается не-

сколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во 

втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформирован-ность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

Примерное количество слов: 
-для словарных диктантов: 8-10; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие — 25-30, конец года — 35-45; 

- для изложений: первое полугодие - примерно 40-50 слов, конец года - 50-65 слов. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 
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Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {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 ав-

торском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

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

одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

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. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
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пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 
• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

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

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 
• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 
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• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден 

словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

                                      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  2 КЛАССА 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

по примерной 

программе 

Всего часов 

по рабочей 

программе 

1 Наша речь 3 3 

2 Текст 5 5 

3 Предложение 12 12 

4 Слова, слова, слова… 19 19 

5 Звуки и буквы 35 35 

6. Правописание буквосочетаний 25 25 

7. Части речи 54 54 

8 Повторение 17 17 

 Итого: 170 часов 170 часов 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Печатные пособия.  

1. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. – М.: ВАКО, 2012 

2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы.  

2 класс. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч. - М.: Просвещение, 

2012. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс. - М.: Просвещение, 

2014. 

5. Синякова В.А. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2 класс. – М.:ВАКО, 2012 

 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык. 2 

класс».-М.:Просвещение,2012.  

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Русский язык:  электронное  приложение  к  учебнику  В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого 

(CD). 

     Компьютерная техника, интерактивная доска, доска  с магнитной поверхностью.



 

 

 

 

Календарно– тематическое планирование 

по русскому языку 
           предмет 

 

Класс ____2____________ 

Учитель ___Трусова Т.А.. 

Количество часов 

Всего _170_ часов; в неделю __5__ часов. 

 

 

 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока 

 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

 

УУД 

Деятельность учащихся 

 

Дата 

По плану Факт 

1 Раздел 1. «Наша речь» (3 ч). 

1.1 Знакомство с 

учебником. Какая 

бывает речь? 

Текущий, 

взаимоконтроль. 

Регулятивные: самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к учителю 

Личностные: Принятие образа «хорошего ученика», мотивация учебной 

деятельности 

01.09  

1.2 Что можно узнать о 

человеке по его 

речи? 

 04.09  

1.3 Диалог и монолог Текущий, 

взаимоконтроль 

05.09  

2    

Раздел 2: «Текст» (5 часов) 

  

2.1 Текст.  Текущий, 

взаимоконтроль 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, обучение сотрудничеству 

Личностные: Мотивация учебной деятельности 

06.09  

2.2 Тема и главная 

мысль текста. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

07.09  

2.3 Текст. Части текста. Текущий, 

взаимоконтроль 

08.09  



 

2.4 

 

____ 

2.5 

Обобщение  знаний 

о тексте.  

_________________ 

Входной контроль 

 

Итоговый 

самоконтроль 

11.09 

 

 

 

12.09 

 

    

Раздел 3: «Предложение» (12 часов) 

 

  

3.1 Предложение как 

единица речи.  

Текущий, 

взаимоконтроль 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, обучение сотрудничеству 

Личностные: Мотивация учебной деятельности 

13.09  

3.2 Знаки препинания в 

конце предложения.  

Текущий, 

взаимоконтроль 

14.09  

3.3 Как из слов 

составить 

предложение. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

15.09  

3.4 Главные члены 

предложения 

(основа). 

Текущий, 

взаимоконтроль 

18.09  

3.5 Второстепенные 

члены предложения. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

19.09  

3.6 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

20.09  

3.7 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

21.09  

3.8 Связь слов в 

предложении. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

22.09  

3.9 Сочинение по 

картине 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень» 

Текущий 

самоконтроль 

25.09  

3.10 Контрольный 

диктант «Пушок» 

Итоговый 

самоконтроль 

26.09  

3.11 Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний 

Текущий, 

взаимоконтроль  

27.09  



 

о главных и 

второстепенных 

предложениях. 

3.12 Обобщение по теме 

«Предложение».  

Текущий, 

взаимоконтроль 

28.09  

    

Раздел 4: «Слова, слова, слова…» (19 часов) 

  

4.1 Лексическое 

значение слова. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

Регулятивные: формировать умение работать в группе. 

Познавательные: развивать первоначальное умение практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения 

Личностные: Мотивация учебной деятельности 

 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

29.09  

4.2 Однозначные и 

многозначные слова 

Текущий, 

взаимоконтроль 

02.10  

4.3 Прямое и переносн 

значение 

многозначных слов. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

03.10  

4.4 Что такое 

синонимы? 

Текущий, 

взаимоконтроль 

04.10  

4.5 Что такое 

антонимы? 

Текущий, 

взаимоконтроль 

05.10  

4.6 Контрольный 

диктант «Лес 

осенью» 

Итоговый 

самоконтроль 

06.10  

4.7 Работа над 

ошибками.Упражне

ния на нахождение 

слов антонимов  

Текущий, 

взаимоконтроль 

09.10  

4.8 Представление о 

родственных 

словах. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

10.10  

 

4.9 

 Корень слова – 

главная значимая 

часть слова. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

11.10  

4.10 Распознавание и 

подбор 

однокоренных слов.  

Текущий, 

взаимоконтроль 

    12.10  

4.11 Обобщение знаний 

о родственных 

словах. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

13.10  



 

 

4.12 

  

Какие бывают 

слоги? Деление слов 

на слоги. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

16.10  

4.13 Общее 

представление об 

ударении. Словесное 

ударение. 

Текущий, 

взаимоконтроль 

17.10  

4.14 Как определить 

ударный слог?  

Текущий, 

взаимоконтроль 

18.10  

4.15 Как переносить 

слова с одной 

строки на другую?  

Текущий, 

взаимоконтроль 

19.10  

4.16 Сочинение по серии 

сюжетных рисунков 

и вопросам. 

Текущий 

самоконтроль 

20.10  

4.17 Проверочная 

работа по теме 

«Слова, слова, 

слова» 

Итоговый 

самоконтроль 

23.10  

4.18 Контрольный 

диктант по  теме 

«Слова, слова, 

слова…» 

Текущий 

самоконтроль 

24.10  

4.19 Работа над ошиб 

Списывание. 

  25.10  

 

5 

  Раздел 5: «Звуки и буквы» (35 часов)   

5.1 Звуки и буквы. Текущий 

самоконтроль 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

26.10  

5.2 Русский алфавит. 

Роль алфавита в 

жизни людей. 

Текущий 

самоконтроль 

     27.10  



 

 

          

        

        2 четверть-----38 час. 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.3 Какие слова 

пишутся с заглавной 

буквы? 

Текущий 

самоконтроль 

07.11  

5.4 Как определить 

гласные звуки? 

Текущий 

самоконтроль 

08.11  

5.6 Гласные звуки и 

буквы, их 

обозначающие. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

09.11  

5.7 Роль гласных  букв 

е, ё , ю, я в словах.  

Письменные ответы 

на вопросы к тексту 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

10.11  

5.8 Обозначение 

гласных звуков 

буквами  в ударных 

и безударных слогах 

в корне слова. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

13.11  

5.9 Правописание 

безударных 

гласных. 

Особенности 

проверочного слова. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

14.11  

 

5.10 

 

Упражнение в 

обосновании 

способов проверки 

безударных гласных 

в корне слова. 

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

15.11  

 

 

5.11 

 

 

Контрольный 

диктант  

 

 

Итоговый 

самоконтроль 

 

 

16.11 

 



 

5.12 Проверка 

правописания 

безударных гласных 

в корне. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

17.11  

5.13 Разные способы 

проверки 

правописания 

безударных гласных 

в корне. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

20.11  

5.14 Упражнение в 

написании слов с 

безударными 

гласными в корне. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

21.11  

5.15 Правописание 

безударных гласных 

в корне слова.  

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

22.11  

5.16 Обобщение знаний 

о правописании 

слов с безударными 

гласными, 

проверяемыми 

ударением. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

23.11  

5.17 Правописание слов 

с  непроверяемой 

ударением гласной в 

безударном слоге. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

24.11  

5.18 Правописание слов 

с непроверяемыми  

безударными 

гласными. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

27.11  

 

5.19 

  

Обобщение знаний  

о правописании 

проверяемых и 

непроверяемых 

ударением гласных 

в корне слова. 

 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

 

28.11 

 



 

5.20 Проверочная 

работа по теме 

«Гласные звуки и 

буквы для их 

обозначения». 

Итоговый 

самоконтроль 

29.11  

5.21 Обобщение знаний 

о правописании 

безударных гласных 

в корне. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

30.11  

5.22 Р/р Сочинение по 

репродукции 

картины 

С.А.Тутунова 

«Зима пришла. 

детство» 

Итоговый 

самоконтроль 

 

 

01.12  

5.23 Диктант  Итоговый 

самоконтроль 

 

04.12  

5.24 Работа над 

ошибками по теме: 

«гласные звуки и 

буквы для их 

обозначения» 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

05.12  

5.25 Согласные звуки и 

буквы, их 

обозначающие.  

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

06.12  

5.26 Согласный звук Й
,
 

и буква «и краткое». 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

07.12  

5.27 Правописание 

удвоенных 

согласных букв. 

Проект « И в шутку 

и всерьёз» 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

08.12  

 

 

5.28 

 

 

Р/р Сочинение по 

 

 

Текущий 

 

 

11.12 

 



 

репродукции 

картины 

А.С.Степанова 

«Лоси». 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

5.29 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения  на 

письме. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

12.12  

5.30 Различение 

согласных мягких и 

твёрдых звуков. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

13.12  

5.31 Мягкий знак. Роль 

мягкого знака как 

показателя мягкости 

согласного звука в 

слове. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

14.12  

5.32 Обозначение 

мягкости согласных 

на письме  мягким 

знаком. 

Проект «Пишем 

письмо» 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

15.12  

5.33 Р/р Подробное 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

18.12  

5.34 Промежуточная 

аттестация 

Контрольный 

диктант  

Итоговый 

самоконтроль 

19.12  



 

 

 

5.35 

 

Работа над 

ошибками. 

Проверочная работа 

по теме: «Согласные 

звуки и буквы» 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

 

 

20.12 

 

 

   

   

Раздел 6    «Правописание буквосочетаний с шипящими  звуками------25час.» 

 

 

6.1 Воспроизведение 

знаний о написании 

слов с сочетаниями 

ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, 

ЩН. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

21.12  

6.2 Правописание слов 

с буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, 

ЩН. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

22.12  

6.3 Обобщение знаний 

о правописании 

слов с 

буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, 

ЩН. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

25.12  

6.4 Р/р Обучающее 

изложение 

 Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

26.12  

6.5 Проект «Рифма» 

Правописание 

сочетаний с 

шипящими звуками. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

27.12  

 

 

 

6.6 

 

 

Правописание слов 

с сочетаниями ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

 

 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

 

 

 

28.12 

 



 

 

 

 

3 четверть-----50час 

 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

 

 

 

 

6.7 

 

Обобщение знаний  

о правописании 

слов с 

буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, 

ЩН, ЖИ – ШИ, ЧА 

– ЩА, ЧУ – ЩУ. 

 

 

 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

 

   11.01 

 

6.8 Закрепление по 

теме «Согласные 

звуки и буквы для 

их обозначения». 

Итоговый 

самоконтроль 

 

11.01  

6.9 

 

 

 

Закрепление по 

теме: «Согласные 

звуки и буквы для 

их обозначения» 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

12.01 

 

 

 

 

6.10 

Р/р Работа с 

предложением и 

текстом. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

15.01  

 

6.11 

 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

16.01  

6.12 Произношение и 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных.  

 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

17.01  

 

 

6.13 

 

 

Проверка парных 

согласных в корне 

слова. 

 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

 

 

18.01 

 



 

6.14 Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

19.01  

6.15 Проверка парных 

согласных.  

 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

22.01  

6.16 Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

23.01  

 

 

6.17 

 

Р/р Изложение 

повествовательног

о текста по 

вопросам плана. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

24.01  

6.18 Обобщение знаний 

о парных согласных 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

25.01  

6.19 обобщение по теме: 

«Парные звонкие и 

глух согл 

Итоговый 

самоконтроль 

26.01  

6.20 Диктант «Зяблик» Итоговый 

самоконтроль 

29.01  

6.21 Работа над 

ошибками по теме: 

«Парные звонкие и 

глухие согласные» 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

30.01  

6.22 Разделительный 

мягкий знак. 

Употребление 

разделительного 

мягкого знака в 

слове. 

Текущий 

самоконтроль, 

 

31.01  

6.23 Правописание слов 

с разделительным 

Текущий 

самоконтроль, 

01.02  



 

мягким знаком. взаимоконтроль 

 

6.24 

 

Распознавание 

мягкого знака – 

показателя мягкости 

согласного звука и 

разделительного 

мягкого знака.  

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

.02/03. 

 

6.25 Обобщение знаний 

о написании слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Контрольное 

списывание 
«Кораблик» 

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

05.02 

 

 

 

 

 

 

 

7    

                    Раздел 7: «Части речи» (54час.) 

 

  

7.1 Общее 

представление о 

частях речи. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, обучение сотрудничеству 

Личностные: Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

мире 

06.02  

 

7.2 

 

Распознавание 

частей речи по 

вопросам и общему 

лексическому 

значению. 

Текущий 

взаимоконтроль 

 07.02  

7.3 Общее 

представление об 

имени 

существительном 

как части речи. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

08.02  

 

7.4 

 

Имя 

существительное, 

значение и 

употребление. 

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

 

09.02 

 



 

7.5 Роль имён 

существительных в 

нашей речи. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

12.02  

7.6 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

1 3.02  

7.7 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные.  

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

14.02  

7.8 Употребление 

заглавной буквы  в 

именах 

собственных. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

15.02  

7.9 Употребление 

заглавной буквы  в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей 

кличках животных. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

16.02  

7.10 Употребление 

заглавной буквы     в 

географических 

названиях. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

19.02  

7.11 Изменение 

существительных по 

числам. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

20.02  

7.12 Распознавание имён 

существительных, 

употреблённых в 

единственном и во 

множественном 

числе. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

21.02  

7.13 Обобщение знаний  

об имени 

существительном 

как части речи. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

22.02  



 

 

7.14 

 

Диктант по теме 

Имя 

существительное 

 

Итоговый 

самоконтроль 

 

26.02 

 

7.15 Работа над 

ошибками 

Обобщение знаний  

об имени 

существительном 

как части речи. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

27.02  

7.16 Р/р Изложение по 

вопросам с 

языковым 

анализом текста. 

Текущий 

самоконтроль, 

 

28.02  

 

7.17 

 

Работа над ошибами 

 01.03  

 

 

7.18 

 

        Глагол. 
Лексическое 

значение. 

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

02.03  

7.19 Грамматические 

признаки глагола.  

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

03.03  

7.20 Роль глаголов в 

предложении. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

06.03  

7.21 Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

других слов и 

употреблении их в 

речи.  

Р/р Сочинение по 

репродукции 

картины 

А.К.Саврасова 

«Грачи 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

07.03  



 

прилетели». 

7.22 Глаголы 

единственного и 

множественного 

числа. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

09.03  

7.23 Изменение глаголов 

по числам. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

12.03  

7.24 Употребление 

глаголов в 

единственном и во 

множественном 

числе.  Глаголы с 

частицей НЕ. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

13.03  

7.25 Обобщение знаний 

о глаголе как части 

речи. Р/р 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений.  

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

14.03  

7.26 Текст – 

повествование. 

Общее 

представление. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

15.03  

7.27 Промежуточная 

аттестация 

Контрольный 

диктант 

итоговый 16.03  

7.28 Работа над 

ошибками 

Употребление 

глаголов в речи. 

Контрольное 

списывание 

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

17.03  



 

 

7.29 Лексическое 

значение имени 

прилагательного. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

21.03 

 

 

7.30 Вопросы имен 

прилагательных. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

22.03  

7.31 Значение и 

употребление имён 

прилагательных в 

речи. 

 23.03  

 

4 четверть-----40 час 

 

  

7.32 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

02.04  

7.33 Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

03.04  

7.34 Изменение имени 

прилагательного по 

числам. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

04.04  

7.35 Текст-описание. 

Общее представлен 

Текущий 

самоконтроль, 

 

05.04  

7.36 Роль имён 

прилагательных в 

тексте – описании. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

06.04  

7.37 Р/р Составление 

текста-описания 

по картине Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка». 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтр 

09.04  



 

 

7.38 

 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

 

Итоговый 

самоконтроль 

 

10.04. 

 

7.39 Анализ 

контрольного 

диктанта по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

11..04  

7.40 Проверочная 

работа по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

Итоговый 

самоконтроль 

12.04  

7.41 Местоимение как 

часть речи 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

13.04  

7.42 Синтаксическая 

роль личных 

местоимений в 

предложении 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

16.04  

7.43 Текст – 

рассуждение. Общее 

представление.  

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

17.04  

7.44 Типы текста. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Местоимение» 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

18.04  

7.45 Значение предлогов 

в речи. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

19.04  

7.46 Функция предлогов.  20.04 

 

 

7.47 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

23.04  



 

 

 

7.48 

 

 

Упражнение в 

написании 

предлогов с 

именами 

существительными. 

 

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

 

24.04 

 

 

7.49 

 

Упражнение в 

употреблении и 

написании 

предлогов. 

 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

25.04 

 

7.50 Р /р 

Восстановление 

деформированного 

повествоваат. 

текста по рассказу 

Б.Житкова 

«Храбрый утёнок». 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь 

26.04  

7.51 Проверочная 

работа по теме 

«Распознавание 

частей речи». 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь 

27.04  

7.52 Обобщение 

материала по теме 

«Части речи» 

Проект « В 

словари -  за 

частями речи!». 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

30.04  

7.53 Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи» 

Итоговый 

самоконтроль 

02.04  

 

7.54 

Работа над 

ошибками 

самоконтроль    

8    

Раздел 7: «Повторение» (17) 

  

8.1 Структура текста. Текущий Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 03.04  



 

Типы текста. самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Познавательные: развивать первоначальное умение практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение и позицию 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Связь слов в 

предложении. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

04.04  

 

8.3 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

07.05  

8.4 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

08.05  

 

8.5 

 

Упражнение в 

записи 

однокоренных слов. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

 

10.05 

 

8.6 Способы проверки 

безударных гласных 

в корне слова. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

11..05  

8.7 Части речи. Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

14.05  

8.8 

 

Звуки и буквы  15.05  

8.9 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные 

в корне слова. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

16.05  

8.10 Парные согласные 

на конце слов. 

Текущий 

самоконтроль, 

Взаимоконтроль 

17.05  

8.11 Парные согласные в 

корне слова. 

Текущий 

самоконтроль, 

17.05  

8.12 Промежуточная 

аттестация 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Текущий 

самоконтроль, 

 

18.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: развивать первоначальное умение практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение и позицию 

Личностные: Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

8.13 Словарный 

диктант 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь 

21.05  

 

8.14 

 

Контрольное 

списывание 

«Родина» 

 

 

Итоговый 

самоконтроль 

 

 

22.05 

 

8.15 Анализ 

контрольного 

списывания. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

23.05  

8.16 Заглавная буква в 

словах. 

Текущий 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

24.05  

8.17 Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка за 2 класс 

Итоговый 

самоконтроль 

25.05  



 

Приложение 1. 

Диктанты. 
Гроза. 

Темная туча закрыла все небо. Крупные капли упали на землю. Стайка ворон 

скрылась в саду. С липы упал сухой лист. Хлынул дождь. Алеша и Яша спрятались от 

дождя на крыльце. 

Грамматические задания. 

1. Поставить ударения в словах второго предложения. 

2. В словах второго предложения подчеркнуть мягкие согласные. 

3. Разделить слова на слоги: упали, стайка, Алеша. 

На даче. 
Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду водятся 

щуки, ерши и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха. 
 Грамматические задания. 

4. В третьем предложении подчеркните гласные буквы. 

5. Выпишите 3 слова с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Пушок. 
У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. 

Пушок ловил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

Грамматические задания. 

1. В предложениях 4 и 5 подчеркните основу. 

2. Допишите одно предложение в конце текста. 

Лес осенью. 
Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие березы и 

осины. 

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

Грамматические задания. 

1. В 4 и 5 предложениях подчеркните основу. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните 

безударные гласные. 

Друзья. 
Алеша принес домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из 

чашки. Скоро он стал большой собакой. Друзья играли в парке. Вот Алеша бросил палку 

за куст. Бим принес мальчику палку. 

Грамматические задания. 

1. Подчеркни основу в первом предложении. 

2. Раздели для переноса слова второго предложения. 

В роще. 
Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка. Муравей 

тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил 

чистой водой и людей, и животных. 

Грамматическое задание 

1. В первом и во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

Зимние забавы. 
С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега 

фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошком изо льда. 

У Тани получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 



 

Грамматические задания 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для 

переноса. Подчеркните основу предложения.  

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните 

безударные гласные. 

В лесу. 
 Катя и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по 

веткам белочки. Спрятались под елкой серые ежики. 

Грамматические задания 

1. В словах ветки и белочки подчеркните мягкие согласные звуки. 

2. Запишите, сколько букв и звуков в слове Юра. 

3. Укажите количество слогов в словах ежики, серые, рядом. 

Зяблик. 

По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лед. 

А на еловой ветке сидит зяблик. Он поет. По всему лесу летит его трель. Откликнулась 

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

весны. 

Грамматические задания 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните.  

2. Сделайте звуко- буквенный анализ слова (вариант 1 – снег, вариант 2 – лед). 

Главный город. 
Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, 

проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, Суворовский бульвар, 

Садовое кольцо. 

Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики гуляют в 

сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой. 

Слова для справок: улица, проспект, на Плющихе. 

Грамматические задания 

1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

2. В последнем предложении поставьте знак ударения над всеми словами. 

3. Запишите название населенного пункта, в котором вы живете. 

Друзья. 
Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева  

есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес 

корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка , взял еду и скрылся за деревьями.  

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть имена собственные. 

2. В четвертом предложении подчеркнуть главные члены.  

3. В первом предложении обозначить имена существительные. 

4. Записать имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном лице. 

Дети в лесу. 
Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве 

капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное 

пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в 

рот, кто в кузовок. 

Слова для справок: пора, кладет. 

Грамматические задания 

1. Выпишите предлоги. 



 

Вариант 1: из первых трех предложений. 

Вариант 2: из последних трех предложений. 

2. К словам пенек, детишки подберите и запишите проверочные слова. 

3. В первом предложении над словами подпишите части речи. 

Гроза. 
Наступила большая засуха.  Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На 

траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки 

опустили свои листочки. Вдруг появилась туча.  Замолчали птицы. Ударил сильный гром. 

Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как все кругом стало радостно! 

Грамматические задания 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте 

части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные 

слова. 

3. Разделите слова для переноса: Сильный, длинные, пыль. 

Утро. 
Вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в густой листве деревьев. 

Проснулись малиновки. Перья на их грудках окрасились в цвет зари. Заблестели на 

листьях капли росы. Над цветами стали кружить золотые пчелки. Они жадно пьют 

сладкий сок. Мелькают стрижи. Хорошо иметь быстрые и легкие крылья. 



 

Приложение 2 

Проверочные работы 

Гласные и согласные буквы. 

вариант1 
А1. В каком слове один слог? 

1) книжка 

2) яма 

3) берег 

4) тигр 

А2. Какие звуки обозначают буквы  И   и    й? 

1) обе буквы обозначают гласные звуки 

2) обе буквы обозначают согласные звуки 

3) буква     и – согласный, а буква     й - гласный 

4) буква     й – согласный, а буква     и - гласный 

А3. В каком слове пропущена буква Я? 

1) ч…сы    2) ч..йка 

3) п..тна    4) рощ…  

А4. В каком слове пропущена буква У? 

1) ут…г    2) ч…гун 

3) с…рприз    4) п…ре 

В1. Выбери вариант, где в обеих словах не надо писать Ь. 

1) кон…ки,  ден…ки 

 2) доч…ка,   коч…ка 

 3) окун…ки, внуч…ка 

4) туч…ка, огон…ки 

С1. В каких строках во всех словах пропущена одна и та же буква?  

 1) маш…на, стриж…, птиц…. 

 2) кост…м, кл…чи, щ...ка 

 3) ж…вотные, ж…раф, малыш… 

 4) кач…н, свеч…, щ…вель 

Гласные и согласные буквы. 

Вариант 2 
А1. В каком слове один слог? 

1) речка 

2) метро 

3) ёжик 

4) старт 

А2. Какие звуки обозначают буквы  И   и    й? 

 1) обе буквы обозначают гласные звуки 

 2) обе буквы обозначают согласные звуки 

 3) буква     и – согласный, а буква     й - гласный 

 4) буква     й – согласный, а буква     и - гласный 

А3. В каком слове пропущена буква А? 

 1)оп…та    2) уч…сток 

 3) т…жесть    4)кл…кса 

А4. В каком слове пропущена буква Ю? 

 1) т…бик    2) ч…деса 

 3) щ…пальца    4) ч…чело 

В1. Выбери вариант, где в обеих словах не надо писать Ь. 

     1) руч…ка, шуточ…ка 

     2) печ…ка, огон…ки 

      3) мал…чик, ноч…ка 

      4) точ…ка, школьник 

С1. В каких строках во всех словах пропущена одна и та же буква?  



 

 1) кастр…ля, Наст…ша, грущ… 

 2) ш…пка, ч…йник, площ…дка 

 3) кож…ца, ош…бка, пруж…на 

 4) ш…шка, ножниц…, луж… 

Слово и слог. 

Вариант 1 
А1. Как называются части слова? 

    1) звуки 

 2) буквы 

 3) слоги 

        4) части 

А2. Как определить количество слогов в  слове? 

 1) по количеству букв 

 2) по количеству гласных 

 3) по количеству согласных 

 4) по количеству звуков 

А3. Какие слова верно разделены на слоги? 

 1) о-са,   крас-ки                                     2) ти-гр,    ре-ка 

 3) ули-ца,  ярк-о                                      4) шк-ола, я-ма 

А4. В каком варианте оба слова нельзя перносить? 

 1) парта, хвоя                                           2) оень, лето 

 3) окно,  парта                                         4) Иван, кран 

В1. Сколько слогов в  словах  герои  и  герой. 

     1) в слове герои три слога, а в слове герой два 

     2) в слове герои  два слога, а в слове  герой    три 

      3) в обеих словах два слога 

      4) в обеих словах три слога 

С1. В каких строках допущены ошибки при делении слова для переноса?  

 1) стро-йка, кора-бль, конь-ки 

 2) день-ки, лей-ка, фо-нарик 

 3) о-кунь, паль-то, скамей-ка 

 4) тай-на, игруш-ка, коль-цо 

Слово и слог. 

Вариант 2 
А1. Как называются части слова? 

    1) звуки 

 2) буквы 

 3) слоги 

        4) части 

А2. Сколько слогов в слове? 

 1) столько же, сколько букв 

 2) столько же, сколько мягких согласных звуков 

 3) столько же, сколько гласных звуков 

 4) столько же, сколько твердых  согласных звуков 

А3. Какие слова верно разделены на слоги? 

 1) окн-о,  кис-ти                                           2) мо-ст , ле-са 

 3) у- ли-ца,  ярк-о                                         4) пар-та,  ё-жик 

А4. В каком варианте оба слова  можно  перносить? 

 1) улица, мост                                              2) яблоко, горы 

 3) Егор, кран                                               4) края,  окно 

В1. Сколько слогов в  словах  случаи  и  случай. 

     1) в слове случаи  три слога, а в слове  случай  два 

     2) в слове случаи   два слога, а в слове  случай  три 

      3) в обеих словах два слога 



 

      4) в обеих словах три слога 

С1. В каких строках допущены ошибки при делении слова для переноса?  

 1) лужа-йка, огонь-ки, я-года 

 2) хозяй-ка, ака-ция, паль-чик 

 3) стра-на, копей-ка, паль-ма 

 4) клочь-я, ст-раус, май-ка 

 

Имя существительное 

Вариант 1 
А1. Что обозначает имя существительное? 

    1) признак предмета 

 2) предмет 

 3) действие предмета 

        4) качество предмета 

А2. Под какой цифрой записаны только имена существительные? 

 1) горсть, грозить 

 2) бегун, ветер 

 3) смелость, храбрый 

 4) повязка, повязать 

А3. Укажи одушевленные имена существительные? 

 1) комар, рыба                                                2) гора, море 

 3) молния, дерево                                          4) волна, град 

А4. Найди существительные в единственном числе? 

 1) дом, облака                                                 2) осел, лабиринт 

 3) телефоны, кузнечики                                4) киты, крот 

В1. Укажи вариант, где все существительные обозначают явления природы . 

     1) конь, метель 

     2) станция, солнце 

      3) ветер, гроза 

      4) холод, зима 

С1. В каких случаях выделенное слово нужно писать с заглавной буквы?  

 1) Мой друг переехал в город (О, о) рел. 

 2) Наш герб украшает двуглавый (О, о)рел. 

 3) Школьники едут на экскурсию по местам боевой (С, с) лавы 

 4) Я скучаю без моего лучшего друга (С, с) лавы 

Имя существительное 

Вариант 2 
А1. Что обозначает имя существительное? 

      1) признак предмета 

 2) качество предмета 

 3) действие предмета 

        4) предмет  

А2. Под какой цифрой записаны только имена существительные? 

 1) дом, облака 

 2) лес, лесной 

 3) игра, играть 

 4) книга, читать 

А3. Укажи  неодушевленные имена существительные? 

 1) комар, рыба                                                2) гора, море 

 3) муха, тигр                                                   4) человек, кошка 

А4. Найди существительные во множественном  числе? 

 1) дом, облака                                                 2) стол, шары 

 3) телефоны, столб                                       4) кит, крот 

В1. Укажи вариант, где все существительные обозначают явления природы . 



 

     1) дождь,  морковь 

     2) ветер, гора 

      3) окно, огурец 

      4) туман, гром 

С1. В каких случаях выделенное слово нужно писать с заглавной буквы?  

 1) Мама вырастила в саду прекрасную (Р, р) озу. 

 2) Каждое утро я помогаю бабушке доить козу (Р, р) озу. 

 3) Планета (З, з) емля – наш общий дом. 

 4) Листья устилали (З, з) емлю разноцветным ковром. 

Слово и предложение (вариантI) 
А1. Как называются слова, связанные по смыслу и выражающие законченную 

мысль? 

    1)  текст 

 2) предложение 

 3) словосочетание 

        4) рассказ 

А2. В какой строчке записано предложение? 

 1) Перед школой. 

 2) Интересная книга. 

 3) Полил теплый дождь. 

 4) Пишут, читают. 

А3. Из чего состоят предложения? 

 1) из слогов 

 2) из слов 

 3) из букв 

 4) из звуков  

А4. Найди незаконченное предложение 

 1) Пошел в лес… 

 2) Около моря дуб. 

 3) Дети гуляют, поют. 

4) Плывут облака. 

В1. О ком или о чем говорится в предложении?      (Пролетают паутинки с  паучками  

в серединке.) 

     1) о серединке 

     2) о паучках 

      3) о паутинках 

      4) ни о ком 

С1. Из каких слов можно составить предложение?  

 1) каркает, громко, ворона 

 2) плывут, хмурые, слова 

 3) пальто, город,  надела 

 4) пора, осенняя, наступила 

Слово и предложение (вариант II) 
А1. Из чего состоят предложения? 

 1) из слогов 

 2) из текстов 

 3) из букв 

 4) из слов  

А.2. Как называются слова, связанные по смыслу и выражающие законченную 

мысль? 

       1) пословица 

        2)словосочетание 

        3) предложение 

        4) текст 



 

А3.  В какой строчке записано предложение? 

 1) Встретил лису.. 

 2) Медведь всех напугал. 

 3) Жить в теремке 

       4) Прилетел, прискакал. 

А4. Найди незаконченное предложение 

 1) В лесу стоит избушка. 

 2) Возле сосны  дуб. 

 3) Снег мягкий, белый.. 

4) Плыл по морю … 

В1. О ком или о чем говорится в предложении?      (И высоко от земли  пролетели  

журавли.) 

        1) о журавлях 

        2) о высоко 

        3) о земле 

         4) ни о ком 

С1. Из каких слов можно составить предложение?  

  1) дует, ветерок, теплый 

  2) в, стоит, теремок, поле 

  3) заяц, медведь, лиса 

  4) пушистый, книга, плывет 

Текст. Речь. (вариант I) 
А1. Что такое устная речь? 

 1) когда мы слышим и говорим 

 2) когда мы пишем и читаем 

 3) когда мы читаем 

 4) когда мы пишем  

А.2. Какой бывает наша речь? 

       1) только письменной 

        2)  только устной 

        3) только разговорной 

        4) письменной и устной 

А 3.  Как в письменной речи отделяют одно  предложение от другого? 

 1) пишут каждое предложение с новой строчки 

 2) при помощи точки, вопросительного и восклицательного знака. 

 3) при помощи паузы или интонации 

       4) никак не отделяют. 

А 4. Найди законченное предложение 

 1) Жила в дупле белка. 

 2) В дупле белка. 

 3) Жила в дупле. 

4) Белка в дупле. 

В 1. Подбери заголовок к тексту        (Под березами – подберёзовики. Ножка 

тоненькая, шляпка широкая. Под осинами – подосиновики. Бравые ребята в красных 

тюбетейках.) 

        1) Осень 

        2) Грибы 

        3) Деревья 

         4) Ребята 

С 1. Запиши цифрами, в каком порядке должны следовать предложения, чтоб 

получился текст?  

  1) Вдруг налетел сильный ветер. 

  2) Саша и Юра пустили по нему лодочку. 

 3) По двору бежал бурный речей. 



 

  4) И лодочка перевернулась. 

Текст. Речь. (вариант II) 
А1. Что такое письменная речь? 

 1) когда мы слышим и говорим 

 2) когда мы пишем и читаем 

 3) когда мы говорим 

 4) когда мы слушаем  

А.2. С какой буквы пишется начало предложения? 

       1) со строчной  

        2)  с заглавной 

        3) это зависит от того, какой знак стоял в предыдущем предложении 

        4) начало предложения никак не выделяется 

А 3.  Как в письменной речи отделяют одно  предложение от другого? 

 1) пишут каждое предложение с новой строчки 

 2) при помощи точки, вопросительного и восклицательного знака. 

 3) при помощи паузы или интонации 

       4) никак не отделяют. 

А 4. Найди законченное предложение 

 1) У Наташи живут. 

 2) Живут красивые. 

 3) Красивые рыбки. 

4) У Наташи живут красивые рыбки.. 

В 1. Подбери заголовок к тексту        (Алеши подарили котенка. Саша и Алеша 

играют с ним. У Барсика белые лапки и темный носик. Он любит мясо и рыбу..) 

        1) Саша 

        2) Алена 

        3) Котенок 

         4) Ребята 

С 1. Запиши цифрами, в каком порядке должны следовать предложения, чтоб 

получился текст?  

  1) Вдруг она бросилась в воду. 

  2) Птица схватила рыбку. 

 3) Чайка летела над водой. 

  4) Птенчики были сыты. 

Тест по теме: Слова, слова, слова. 
1. Какое из этих слов имеет значение «невоспитанный человек» подчеркни нужное 

слово. 

Невежда                       невежа  
2. Зачеркни лишнее слово  

Благодарю, добрый, спасибо 

Почему оно лишнее? ______________________________________ 

3. Подчеркни многозначные слова 

Трамвай, звезда, осина, кран, листок, тетрадь 

4. Прочитай слова 

Пугливый, смелый, правдивый 

А) напиши какое из данных слов будет синоним к слову 

храбрый__________________ 
Б) напиши какое из данных слов будет антоним к слову 

Трусливый___________________ 

5. Найди среди этих слов однокоренные слова, выдели в них корень. 

А) Братик, сестричка, мама, брат 

Б) Дом, слон,  домишко, будка. 

6. Прочитай слова 

Подберёзовик,  берёза,  березняк, берёзка 



 

Напиши к слову берёза  однокоренные слова в следующем порядке 

А) «маленькая берёза» ___________________________________ 

Б) «часть леса, где растут берёзы» ____________________________ 

В) «гриб, растущий под берёзой» _____________________________ 

7. Произнеси слова и укажи в них ударение 

               Торты, банты, туфля,  звонить, повторить. 

8. Прочитай слова. Обведи в кружочек ударный слог. Составь из ударных слогов 

каждого слова новое слово. Запиши его. ____________________ 

9. Объясни, как перенести с одной строки на другую данные слова. Раздели слова 

для переноса. 

Ящерица,  мыльница, скамейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Звуки и буквы . Повторение. (вариант I) 
А1. Выбери слово в котором выделены буквы, которые обозначают согласные 

звуки? 

 1)ПодРуГа 

 2) мОркОвь 

 3) пРАздник 

 4) СолОВей 

А.2. В каком слове буква Е обозначает два звука? 

       1)  север  

        2)  ветер 

        3) ель 

        4) лента 

А 3.  В каком слове звуков больше, чем букв? 

 1) карандаш 

 2) юла 

 3) якорь 

       4) чаща 

А 4. Укажи строчку, в которой во всех словах только твердые согласные звуки. 

 1) книга, мама, шляпа 

 2) ласка, дом, сыр 

 3) дорога, столица, сестра 

4) крыша, окно, поляна 

В 1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

        1) машина 

        2) ягода 

        3) ёлка 

         4) корабль 

С 1. Когда буквы Е, Ё Ю, Я обозначают два звука?  

  1) в любой позиции в слове. 

  2) после Ъ и Ь знаков 

 3) В начале слова и после гласных 

   4) никогда не обозначают два звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звуки и буквы . Повторение. (вариант II) 
А1. Выбери слово в котором выделены буквы, которые обозначают гласные звуки? 

 1)ЛиСиЦа 

 2) ЯгоДА 

 3) стрОЙкА 

 4) вОрОБЕй 

А.2. В каком слове буква Ю обозначает два звука? 

       1)  лютик 

        2)  южный 

        3) люк 

        4)сюрприз 

А 3.  В каком слове звуков больше, чем букв? 

 1) коньки 

 2) янтарь 

 3) река 

       4)ёжик 

А 4. Укажи строчку, в которой во всех словах только мягкие согласные звуки. 

 1) собака, дом, перо 

 2) руки, тетрадь, сын 

 3)реки, ремень, утюги 

4) гриб, конь, поляна 

В 1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

        1) календарь 

        2) яблоко 

        3) ёж 

         4) мяч 

С 1. Когда буквы Е, Ё Ю, Я обозначают два звука?  

  1) В начале слова и после гласных  

  2) после Ъ и Ь знаков 

 3) в любой позиции в слове. 

   4) никогда не обозначают два звука. 
 


