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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 

Рабочая программа  составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном 

году»; 
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- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»  

- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе»  

- Устава ОУ. 

Предмет «Русский язык» 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.  

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе.  

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Место курса в учебном плане 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели). Возможно применение дистанционных технологий обучения. 

 Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое 

обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные 

линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской 

академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  (ФГОС) и охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел 

III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 
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  УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  школы,  

доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. М.: Просвещение.2019. Русский язык: Учебник: 2 класс: 

В 2 ч. 

2. Канакина В.П., Щёголева Г. С. М.: Просвещение. Русский язык: Сборник диктантов и 

творческих работ: 1-4    классы - 160 с.  

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М.В. М.: Просвещение.2018. Русский язык. 

Рабочие  программы.1-4 классы – 340 с. – Обл. 

4. Электронное приложение к учебнику  В.П. Канакиной: 2 класс. М.: Просвещение. 

5. Мультимедийный проектор и доска. 

 

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). 
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Примерное количество слов для словарных диктантов:  

 2 класс: 8 – 10;  

    Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

 2 класс, в конце первого полугодия         25 – 30  

 2 класс, в конце года                                  35 – 45  

    Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно 

на  15 – 20 слов. 

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. 

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. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

  

 

Личностные результаты 
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1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

18. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

  

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

    В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

- понимать – предложение – это основная единица речи; 

- понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

- различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

- различать главные члены предложения; 

- понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

-различать словосочетание и предложение; 

- понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

- понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

- понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

- использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

- различать деление слов на слоги и для переноса; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- различать звуки [и] и   [й] и буквы, их обозначающие; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 
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- понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

- верно употреблять прописную букву. 

 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

- составления предложений на заданную тему; 

- употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

- оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

- самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, 

плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

- орфографической грамотности речи учащихся; 

- проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

- деления слов на слоги и переноса слов; 

- правильного написания слов с буквой Й; 

- обозначения мягкости согласных на письме; 

- написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

- употребления прописной буквы в именах собственных; 

- работы со словарём (использование алфавита); 

- каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

- письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате работы по темам «Наша речь»,   «Текст», «Предложение» дети научатся: 

- сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль (словосочетания), 

и предложения; 

- различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; 
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-  правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в зависимости от 

речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на письме; 

- правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

-  составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости форму 

слов; 

- составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова из 

слов для справок; 

-  списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений в 7-9 

слов; 

-   письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- писать под диктовку; 

- записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

- пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения». 

- понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, с 

которой оно произносится, и знаки препинания в нём взаимосвязаны; возможность различного 

произношения (интонирования) одного и того же предложения; 

- составлять предложения, различные по цели высказывания; 

- устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится; 

- выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые указывают, 

о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится); 

- устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

- выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме (словосочетания), с 

вопросами; 

- устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и 

реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем? Маленький щенок играет шариком; 

-  составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему; 

- определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и 

выражения; 

- записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

- работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей текста и 

отдельных предложений в нём); 

-  различать текст-пословицу и текст-загадку; 

- писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному 

плану. 
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В результате работы по теме « Слова,слова,слова… » дети научатся: 

- подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

- выделять корень в однокоренных словах; 

-  различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

- распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

- использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и парных 

согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 

-  применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

- различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

- распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

-  использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова». 

 

В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 

- слушать, анализировать звучащее слово; 

- выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

- подбирать слова с заданными первым и последним звуком; 

- выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

-  понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных 

гласных и парных согласных в конце слова; 

- понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных 

согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике; 

- понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных звуков в слове в 

сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому составу лишь ударными 

гласными; 

-  использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на слоги и 

для переноса; 

-  анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в начале и 

середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); делить такие слова на слоги и 

для переноса; 

- различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и слова, в 

которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

- выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове; 

- обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я; 
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- слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

- чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 

- соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

-  использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для орфографически-

правильного письма. 

 

В результате работы по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками» дети 

научатся: 

- применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

- безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн; 

- различать (сравнивать)мягкий знак как показатель мягкости и разделительный мягкий знак; 

- слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

- чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 

- соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

- использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для орфографически-

правильного письма 

 

В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 

- распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть речи; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум признакам: 

лексическому значению и грамматическому вопросу; 

- использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; различать 

имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена существительные, отвечающие на 

вопрос что?; 

-  характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют предметы 

или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?; 

- определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные по 

числам; объяснять, как определить, является ли данное слово именем существительным; 

использовать на практике способ определения имени существительного как части речи; 

- распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички животных, 

названия городов, рек и т.д.); 

- распознавать имена собственные в зависимости от контекста ( орёл – Орёл, пушок – Пушок 

и т.д.); 

-  писать имена собственные по правилам; 
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- характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов и 

отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?; 

- определять, признаки одного или многих предметов называет данное имя прилагательное; 

- изменять имя прилагательное по числам; 

- выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без 

использования термина «словосочетание»); 

- устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

- различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; использовать в 

речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 

- различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет, 

размер, вкус и т.д.); 

- характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на 

вопросы что делать? что сделать? 

- устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и формы 

числа имени существительного; 

- определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 

- изменять глаголы по числам; 

- различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать?   и глаголы, отвечающие на вопрос 

что сделать? 

- изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?; 

- объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы числа 

имени существительного; 

-  различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и использовать 

их в речи ( идёт, бежит, мчится); 

-  использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, барабанит, шепчет); 

-  понимать значение предлогов в речи 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  

 

Виды речевой деятельности 
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 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации.  

 Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука:  

         гласный - согласный;  

         гласный ударный - безударный;  

         согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный;  

         согласный звонкий - глухой, парный - непарный.  

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 
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 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.. 

 Морфология. Части речи. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. 

Начальная форма имени прилагательного.   

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. Синтаксическая функция глагола в предложении. 

Число глагола. Правописание не с глаголами. 

 Предлог. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. 

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
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смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые.  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

 Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений). 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты 

1 Наша речь 

(3 ч) 

Обучающийся научится: 

- различать устную, письменную речь и речь про себя; 

-различать диалогическую речь. Понимать особенности диалогической речи; 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

Личностные:- развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою 

родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык. 

2 Текст (4 ч) Принимать и сохранять  в памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать 

текст. Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. Составлять текст по 

заданной теме. 

Коммуникативные УУД 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

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

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

3 Предложение 

(12 ч) 

Обучающийся научится: 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

- оформлять предложение на письме; 

- находить главные члены предложения; 

Познавательные УУД 

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

руководством учителя или самостоятельно); 

- применять разные способы фиксации информации  (словесный, 

схематичный), использовать эти способы в процессе решения учебных задач. 
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4 Слова, слова, 

слова (18 ч) 

Обучающийся научится: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

Познавательные УУД 

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

руководством учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами информации (представленными в текстовой 

форме, правил, дидактических иллюстраций); 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию. 

5 Звуки и буквы 

(33ч) 

Обучающийся научится: 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

Познавательные УУД 

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

руководством учителя или самостоятельно); 

- проявлять познавательный интерес к новому учебному содержанию;  

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

6 Правописание 

буквосочетани

й с шипящими 

(26 ч) 

7 Части речи 

 (57 ч) 

 

Обучающийся научится: 

- распознавать имя существительное среди других частей речи по обоб-

щённому лексическому значению и вопросу; 

- различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с 

опорой на вопросы кто? и что?; 

Познавательные УУД 

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

руководством учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами информации (представленными в текстовой 

форме, правил, дидактических иллюстраций); 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках). 

8 Повторение 

(17 ч) 
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