
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  русскому языку  ориентирована на учащихся  2 класса  и  

разработана  на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373). 

2) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями 

(приказ от 

31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211). 

4) Авторской программы 2 класс:Г.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина по УМК 

«Перспектива» .АО «Издательство Просвещение» ,2021 г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  МОУ  

«Лицей №53»  приказ  №221 от 31.08.2021 г. 

6)  СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования    к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного  аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные   идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального  

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53»  (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№254).   

Программа рассчитана на  136  ч. (4 часа в неделю). Срок реализации программы – 

1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

  формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на 

базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель) 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.                                   
 

Содержание  курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 

задач: 

 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. 



 

Программа определяет ряд практических задач для достижения основных целей 

изучения предмета: 

• 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 её 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. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого 

Контрольная 

работа 

1 1 2  4 

Проверочная 

работа  

1 1 1 1 4 

Словарные 

диктанты 

2 1 2 1 6 

Диктанты  2 2 2 2 8 

Тесты 1 1 1 1 4 



  Тематическое планирование по русскому языку  2  класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

 

 

Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Мир общения 9 Ориентироваться в  ситуации  

общения,  использовать  

правила  речевого  этикета  (в  

групповых  формах  работы  

и  других  видах 

сотрудничества);  различать 

устные и письменные формы 

общения;  составлять рассказ 

о себе и своей семье по 

заданному алгоритму;  

составлять предложение на 

заданную тему, правильно 

оформлять его на письме и в 

устной речи;   понимать 

важность слова для точного 

называния предметов и 

явлений,  формировать 

представление о 

неисчерпаемости 

лексического богатства 

русского языка;   понимать 

необходимость осозна-ния 

значения слова и его 

написания;   называть 

Поддерживать диалог с 

собеседником при помощи 

реплик и вопросов, проявлять 

к собеседнику внимание, 

терпение, уважение к чужому 

мнению;   понимать и уметь 

объяснить значение жестов, 

мимики и рисунка для 

передачи информации;   

составлять и расшифровывать 

«рисуночное письмо»;   

составлять тексты разных 

типов и стилей, в том числе 

деловой текст (записка, 

письмо, объявление, 

поздравление);   иметь 

наглядно-образное 

представление о структуре 

языка (единицах, из которых 

он состоит) 

Определять:виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске;  

Познавательные умения:  

— определять значимость 

речи в общении и 

обосновывать своё суждение;  

— различать предложения по 

цели высказывания, 

эмоциональной окраске и 

обосновывать своё суждение;  

— различать типы текстов и 

обосновывать своё суждение;  

— использовать 

приобретённые знания для 

создания шифра и текста при 

оформлении письма в 

рисунках.  

Регулятивные умения:  

— исправлять ошибки в 

учебном тексте;  

— учитывать правило при 

расположении слов в 

алфавитном порядке;  

— выполнять самопроверку 

или взаимопроверку 

учебного задания;  

Понимать значимость 

речи для процесса 

общения; 

испытывать  чувство 

гордости за родной 

язык; 

осознавать 

потребность в 

освоении лексического 

богатства родного 

языка; 

уважительно 

относиться к языку и 

его традициям; 

осознавать необходи-

мость свободного 

владения языком для 

успешного общения; 

применять навыки 

культурного 

поведения при 

общении 



основные языковые единицы 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, текст);   писать 

изложение текста из 40—55 

слов по составленному плану 

вид текста в зависимости от 

содержания.  

Писать орфограммы в новых 

словарных словах.  

Оформлять предложение на 

письме в зависимости от цели 

высказывания и интонации 

— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью;  

— использовать алгоритм 

оформления предложения на 

письме в зависимости от 

цели высказывания и 

интонации.  

Коммуникативные умения:  

—формулировать понятные 

для партнёра высказывания;  

— согласовывать позиции и 

находить общее решение;  

— взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  

— адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работ 

2 Звуки, буквы. 

Слог. 

Ударение. 

29 Понимать преимущества 

звукобуквенного письма; 

осознавать необходимость 

знания букв для передачи 

устной речи на письме; 

использовать знание 

алфавита; понимать, какова 

роль гласных и согласных 

звуков в различении слов;  

систематизировать знания о 

звуках и буквах русского 

языка, понимать различие 

между звуками и буквами; 

Различать произношение 

некоторых слов, характерное 

для литературной речи, и 

варианты произношения, 

которые встречаются в 

просторечии;  понимать 

неоднозначность соотношения 

«звук-буква», объяснять 

случаи расхождения в 

написании и произношении 

при передаче звуков в слабых 

позициях (безударные 

гласные, парные звонкие-

Познавательные умения:  

— анализировать звуки по 

группам: гласные и 

согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие;  

— соотносить услышанный 

звук с написанной буквой и 

обосновывать своё мнение;  

— определять две функции 

гласных букв и, е, ё, ю, я в 

словах;  

— определять основание для 

написания слов с 

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

— интерес к народным 

высказываниям, 

которые содержат 

пословицы; 

— осознанное 

желание создавать 

карту удивительного 

города 

Звукобуквограда 



находить и объяснять 

расхождения в количестве 

звуков и букв в слове; 

передавать на письме 

мягкость и твердость 

согласных звуков 

(обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и 

букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — 

с помощью букв а, о, э, у, ы); 

разграничить две функции 

букв е, ё, ю, я, и: а) 

обозначение мягкости 

согласных звуков; б) 

обозначение двух звуков; 

правилам деления слов на 

слоги, определять количество 

слогов в слове;  находить 

ударный слог в слове, 

понимать 

смыслоразличительную 

функцию ударения (на 

примере омографов);  

понимать различия между 

звонкими и глухими 

согласными звуками; 

понимать, почему парные 

звонкие и глухие согласные в 

конце слова являются 

орфограммой; понимать 

отличие алгоритма 

объяснения проверяемого 

глухие согласные в конце 

слова); особенностям 

орфографического и 

орфоэпического словарей, 

понимать их назначение;  

иметь представление о 

единообразном написании 

слова. 

буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщ и 

обосновывать своё мнение;  

— использовать 

приобретённые знания при 

создании карты 

удивительного города 

Звукобуквограда.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное 

задание, используя алгоритм;  

— проверять правильность 

выполненного задания при 

работе в паре;  

— выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом.  

Коммуникативные умения:  

— комментировать 

собственные действия при 

выполнении задания;  

— строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога;  

— адекватно 

взаимодействовать в рамках 

учебного диалога 

 

• развивать 

личностные качества в 

процессе общения 

(внимание к 

собеседнику, 

терпение, 

использование 

«вежливых» слов и т. 

п.); 

• испытывать 

потребность в 

общении; 

• осмыслить 

значение общения; 

• понимать 

культурную 

значимость 

орфографически 

верной письменной 

речи; 

• осознавать 

необходимость писать 

грамотно; 

сформировать интерес 

к  изучению истории 

русского языка; 



написания букв безударных 

гласных звуков и парных по 

звонкости-глухости 

согласных, проверяемых и 

непроверяемых ударением; 

верно писать буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн, щн, понимать, почему 

они носят традиционный 

характер и являются 

орфограммами; 

переносить слова по слогам в 

соответствии с правилами 

понимать значение 

орфоэпически 

правильно звучащей 

речи для успешного 

общения людей, для 

определения 

культурного уровня 

человека; 

стремиться к 

совершенствованию 

своей 

произносительной 

культуры; развивать 

потребность к 

постоянному 

обогащению своего 

словаря; проявлять 

интерес к топонимике 

родного края (к 

истории 

географических 

названий), к истории 

слов (в том числе и 

личных имён); 

3 Слог, 

ударение. 

Безударная 

гласная  

16 переносить слова по слогам в 

соответствии с правилами;  

правилам употребления 

прописной буквы; 

правильно писать слова с 

безударной гласной;  

Различать произношение 

некоторых слов, характерное 

для литературной речи, и 

варианты произношения, 

которые встречаются в 

просторечии;  понимать 

Познавательные умения: 

— распределять слова по 

группам в зависимости от 

количества слогов и 

обосновывать своё мнение; 

— определять вариант 

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к проблеме 



 неоднозначность соотношения 

«звук-буква», объяснять 

случаи расхождения в 

написании и произношении 

при передаче звуков в слабых 

позициях (безударные 

гласные, парные звонкие-

глухие согласные в конце 

слова); особенностям 

орфографического и 

орфоэпического словарей, 

понимать их назначение;  

иметь представление о 

единообразном написании 

слова. 

переноса слова и 

обосновывать своё мнение; 

— распознавать ударную и 

безударную гласную в слове 

и обосновывать своё мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

— проверять правильность 

выполненного задания при 

работе в паре, в группе; 

— соотносить учебные 

действия с известным 

правилом; 

— выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом. 

Коммуникативные умения: 

— комментировать 

собственные действия при 

выполнении задания; 

— строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога; 

— согласовывать позиции и 

находить общее решение в 

коллективном творчестве; 

— адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы 

учеников «Лесной 

школы»; 

творческое отношение 

к процессу 

оформления письма 

ученикам сказочной 

«Лесной школы». 

 

4 Звонкие и 8 Строить словосочетания и Различать произношение Познавательные умения: Проявлять: 



глухие 

согласные 

звуки. 

предложения со словами, 

содержащими парные 

согласные. 

Оформлять на письме 

словосочетания, содержащие 

слова с парными согласными. 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными в середине и в 

конце слова. 

Писать орфограммы в новых 

словарных словах. 

некоторых слов, характерное 

для литературной речи, и 

варианты произношения, 

которые встречаются в 

просторечии;  понимать 

неоднозначность соотношения 

«звук-буква», объяснять 

случаи расхождения в 

написании и произношении 

при передаче звуков в слабых 

позициях (безударные 

гласные, парные звонкие-

глухие согласные в конце 

слова); особенностям 

орфографического и 

орфоэпического словарей, 

понимать их назначение;  

иметь представление о 

единообразном написании 

слова. 

— различать парные 

согласные по звонкости и 

глухости и обосновывать 

своё мнение; 

— распознавать парные 

согласные и обосновывать 

своё мнение; 

— использовать 

приобретённые знания при 

создании лото со словами, 

имеющими парные 

согласные. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

— использовать алгоритм 

проверки парных согласных 

в середине и в конце слова; 

— выполнять самопроверку 

и взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

— исправлять ошибки в 

учебном тексте. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать понятное 

для одноклассников 

высказывание и 

обосновывать своё мнение; 

— согласовывать позиции и 

находить общее решение; 

— адекватно использовать 

— интерес к изучению 

темы; 

— творческое 

отношение к процессу 

создания лото «Парная 

согласная». 



речевые средства для 

представления результата. 

5 Слова с 

удвоенными и 

непроизносим

ыми 

согласными. 

11 Строить словосочетания и 

предложения со словами, 

содержащими парные 

согласные. 

 Оформлять на письме 

словосочетания, содержащие 

слова с парными согласными. 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными в середине и в 

конце слова. Писать 

орфограммы в новых 

словарных словах 

Строить словосочетания и 

предложения со словами, 

содержащими парные 

согласные. 

 Оформлять на письме 

словосочетания, содержащие 

слова с парными согласными. 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными в середине и в 

конце слова. Писать 

орфограммы в новых 

словарных словах 

Познавательные умения: 

— анализировать написание 

слов с удвоенной и 

непроизносимой согласной; 

— определять слова, в 

написании которых есть 

удвоенная согласная; 

— использовать 

приобретённые умения при 

решении кроссворда, 

имеющего слова с удвоенной 

и непроизносимой 

согласной. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

— использовать алгоритм 

проверки написания 

непроизносимой согласной; 

— учитывать правило 

переноса слов с удвоенной 

согласной; 

— выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать 

высказывание, используя 

термины; 

— согласовывать позиции и 

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

— эмоционально-

ценностное отношение 

к проблеме Ани и 

Вани; 

творческое отношение 

к работе с 

кроссвордом. 



находить общее решение; 

— адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

6 Слово и его 

значение. 

15 Формировать ценностное 

отношение к слову; 

расширять свой лексический 

запас словами разных 

тематических групп; 

иметь представление о слове 

как двусторонней языковой 

единице, имеющей 

материальную форму 

(звучание или написание) и 

значение; 

составлять двусторонние 

модели слов; формировать 

представление о понятийном 

(обобщающем) значении 

слова; понимать различие в 

функциях имён собственных 

и нарицательных.  выполнять 

полный звукобуквенный 

разбор слова; писать и 

использовать слова в речи, 

опираясь на их лексическое 

значение; писать словарные 

слова 

писать предложения, 

используя многозначные 

слова. 

работать со словарём 

омонимов;  

Научиться понимать 

назначение толкового словаря, 

уметь с ним работать; 

научиться понимать принцип 

возникновения нескольких 

значений у одного слова, 

объяснять значение 

многозначного слова в 

конкретном случае; 

углубить знания об омонимах, 

различать омонимы и 

многозначные слова; углубить 

знания о синонимах, понимать 

возможные различия слов-

синонимов (по сфере 

употребления, по 

стилистической и эмоцио-

нально-экспрессивной 

окрашенности); научиться 

выбирать синонимы в 

зависимости от ситуации 

общения; расширить знания 

об антонимах, подбирать 

антонимы к словам разных 

частей речи; понимать 

выразительные возможности 

фразеологических оборотов, 

объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Познавательные умения:  

— определять значение 

слова и обосновывать своё 

мнение;  

— распределять слова по 

тематическим группам.  

объяснять различие 

существительных 

нарицательных и 

собственных и обосновывать 

своё мнение.  

— определять многозначные 

слова и обосновывать своё 

мнение;  

— различать однозначные и 

многозначные слова и 

обосновывать своё мнение;  

— строить предложения, 

используя многозначные 

слова.  

— определять в тексте 

омонимы и обосновывать 

своё мнение;  

— составлять предложения, 

используя омонимы 

— определять синонимы и 

обосновывать своё мнение;  

— определять антонимы и 

обосновывать своё мнение;  

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

— творческое от 

ношение к процессу 

работы над 

лексическим 

значением слова 



писать предложения, 

используя омонимы. 

подбирать синонимы и 

антонимы, используя 

словарь;  

писать предложения со 

словами, которые являются 

синонимами или 

антонимами;  

 писать словарные слова 

писать имена собственные и 

нарицательные в тексте;  

подбирать к указанным 

словам синонимы и 

антонимы;  

соотносить фразеологизм и 

его значение. 

— строить предложения, 

используя антонимы 

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

правилом.  

— проверять учебное 

задание и вносить 

корректировку.  

— выполнять 

взаимопроверку учебного 

задания.  

— выполнять задание в 

соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятные 

для партнёра высказывания 

— формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины.  

— формулировать понятное 

для партнёра высказывание, 

используя термины. 

 — адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

7 Состав слова. 15 Называть части слова; 

выделять корень в 

родственных словах с опорой 

на смысловую связь 

однокоренных слов и на 

общность написания корней; 

разграничивать 

Формировать представление о 

слове как объединении 

морфем, стоящих в 

определённом порядке и 

имеющих определённое 

значение; 

понимать принцип 

Познавательные умения: 

 - определять части слова и 

обосновывать своё мнение; 

- подбирать однокоренные 

слова; 

- выделять корень, 

приставку, суффикс и 

Проявлять:  

- интерес и 

положительное 

отношение к изучению 

темы;  

- осознание 

собственных 



однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями; 

выделять приставку в слове, 

определять значение, которое 

приставки привносят в слово; 

различать предлоги и 

приставки; находить суффикс 

в слове, определять значение, 

которое придает слову 

суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

правильно употреблять 

окончание в устной и 

письменной речи 

(простейшие случаи ударного 

окончания); объяснять роль 

окончания для связи слов в 

предложении и в 

словосочетании. 

единообразного написания 

морфем; составить слова с 

предложенными морфемами. 

окончание; 

- правильно употреблять 

окончание в устной и 

письменной речи; 

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное 

задание в соответствии с 

правилом.  

--- выполнять учебное 

задание, используя алгоритм.    

— проверять учебное 

задание и вносить 

корректировку.  

— выполнять 

взаимопроверку учебного 

задания.  

— выполнять задание в 

соответствии с целью.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятные 

для партнёра высказывания 

— формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины.  

— формулировать понятное 

для партнёра высказывание, 

используя термины. 

 — адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результат. 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

8 Части речи. 22 Определять части речи по 

обобщенному значению 

предметности, действия, 

Научиться понимать 

грамматическую общность 

слов, относящихся к 

. Познавательные умения:  

— определять часть речи и 

обосновывать своё мнение;  

    Проявлять: 

интерес к изучению 

темы; 



признака и по вопросам; 

понимать роль 

использования слов каждой 

части речи в произведениях 

словесного творчества. 

Находить имена 

существительные в 

предложении по вопросу и 

общему значению 

предметности; 

определять различия между 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными, 

собственными и 

нарицательными 

существительными;  

осознанно употреблять 

заглавную букву при 

написании имён 

собственных, обобщать все 

известные способы 

употребления заглавной 

буквы; определять число 

имён существительных. 

Находить глаголы в 

предложении по вопросу и 

общему значению действия; 

определять число глаголов.   

Находить в предложении 

имена прилагательные по их 

основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

определять связь имени 

определённым частям речи;  

получить образное 

представление о языке как о 

чётко организованной 

структуре. 

Верно употреблять 

существительные, имеющие 

вариативные формы 

окончаний (в родительном 

падеже множественного 

числа). Редактировать тексты, 

дополняя их именами 

прилагательными; образо-

вывать имена прилагательные 

от других частей речи. 

формулировать вопрос к 

определённой части речи;  

— писать части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол;  

писать орфограммы в новых 

словарных словах;  

 писать слова с известными 

орфограммами; писать 

предложения с  

именами существительными 

одушевлёнными 

(неодушевленными), 

собственными 

(нарицательными), которые 

употребляются в 

— распределять слова по 

группам, используя вопрос, и 

обосновывать своё мнение. 

 определять имена 

существительные 

(одушевлённые и 

неодушевлённые) и 

обосновывать своё мнение;  

— строить предложения, 

используя имена 

существительные — 

одушевлённые или 

неодушевлённые, 

собственные или 

нарицательные, 

единственного или 

множественного числа. 

— отличать глаголы от 

других частей речи и 

обосновывать своё мнение;  

— строить предложение с 

глаголами единственного 

или множественного числа и 

обосновывать своё мнение. 

определять имя 

прилагательное и 

обосновывать своё мнение;  

— строить предложение с 

именем прилагательным 

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное 

задание, используя алгоритм.  

выполнять взаимопроверку 

Проявлять интерес к 

народным 

высказываниям, 

которые содержат 

пословицы; 

 



прилагательного с именем 

существительным в числе; 

классифицировать имена 

прилагательные на основе 

различия в их значении. 

находить глаголы в 

предложении по вопросу и 

об; 

 

единственном или 

множественном числе;  

работать с деформированным 

текстом, писать слова с 

изученными орфограммами, 

писать орфограммы в новых 

словарных словах. 

Изменять имена 

прилагательные по числам;  

подбирать вопрос к имени 

прилагательному;  

 писать орфограммы в новых 

словарных словах;  

писать слова с известными 

орфограммами. 

учебного задания и вносить 

коррективы.  

проверять результат 

выполненного задания. 

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины.  

— формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины: имя 

существительное, 

одушевлённое 

(неодушевленное), 

собственное 

(нарицательное), 

единственного или 

множественного 

9 Предложение и 

текст. 

12 Выделять предложение из 

связного текста, правильно 

оформлять его на письме; 

определять тип предложения 

по цели высказывания и по 

интонации.   

Оформлять предложение на 

письме в зависимости от 

цели высказывания и 

эмоциональной окраски; 

выделять основу 

Определять отношения между 

словами в предложении на 

основе вопроса от слова к 

слову; 

составлять предложения 

разных типов. 

Оформлять предложение на 

письме в зависимости от цели 

высказывания и 

эмоциональной окраски; 

выделять основу предложения 

графически; рассказывать о 

Познавательные умения:  

— различать предложения по 

цели высказывания, 

эмоциональной окраске и 

обосновывать своё суждение;  

— определять главные члены 

предложения и обосновывать 

своё суждение.  

— различать типы текстов и 

обосновывать своё суждение;  

— отличать отдельные 

предложения от текста и 

обосновывать своё мнение 

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

— творческое от 

ношение к процессу 

работы над 

лексическим 

значением слова. 



 

 

предложения графически; 

рассказывать о связи слов в 

предложении; 

формулировать вопрос к 

главному члену 

предложения; писать 

словарные слова и слова с 

изученными орфограммами. 

оформлять предложение на 

письме в зависимости от 

цели высказывания и 

эмоциональной окраски; 

выделять основу 

предложения графически; 

рассказы-вать о связи слов в 

предложении; 

формулировать вопрос к 

главному члену 

предложения; писать 

словарные слова и слова с 

изученными орфограммами. 

связи слов в предложении; 

формулировать вопрос к 

главному члену предложения; 

писать словарные слова и 

слова с изученными 

орфограммами. Писать 

словарные слова и слова с 

изученными орфограммами. 

Писать записку, письмо, 

приглашение в соответствии с 

требованиями к их 

оформлению; определять 

основу предложения; 

графически выделять главные 

члены. Определять вид текста 

в зависимости от содержания; 

писать слова с изученными 

орфограммами. 

Регулятивные умения:  

— соотносить учебные 

действия с известным 

алгоритмом;  

— выполнять 

взаимопроверку учебного 

задания.  

— соотносить учебные 

действия с известным 

алгоритмом;  

— выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать 

высказывания, используя 

термины.  
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