
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована для учащихся 2 класса и 

составлена 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 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 2 класс: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий по УМК «Школа 

России». АО «Издательство «Просвещение», 2020г. 

 5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

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 (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

На изучение предмета «Русский язык» в первом классе начальной школы отводится 

4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Срок реализации программы 1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 



– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл 

целого до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

• духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 библиографическая– от формирования умений ориентироваться в книге по 

её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи.   

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Контрольная работа 

(диктант, списывание) 

Наша речь  3 - 

Текст  4 1 

Предложение  9 1 

Слова, слова, слова...  19 1 

Звуки и буквы  51 5 

Части речи  23 4 

Повторение и систематизация изученного  40 2 

 Итого 136 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Наша речь  

Виды 

речи Знакомство с 

учебником. Язык 

и речь, их 

значение в жизни 

людей. 

Родной язык, его 

значение в жизни 

людей. 

Роль русского 

языка как 

национального 

языка русского 

народа, как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

языка 

межнациональног

3 ч 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 осознания 

Поддерживать диалог с 

собеседником при помощи 

репликам 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 

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.  

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 

необходимость 

свободного владения 

языком для успешного 

общения; 

применять навыки 

культурного поведения 

при общении. 



о общения. 

Виды речевой 

деятельности 

человека. 

Речь устная, 

письменная, 

внутренняя (речь 

про себя). 

Характеристика 

человека по его 

речи. 

Требования к 

речи. 

Диалог и монолог 

Речь 

диалогическая и 

монологическая. 

 

 

значения слова и его 

написания;   называть 

основные языковые единицы 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, текст);   писать 

изложение текста из 40—55 

слов по составленному плану. 

которых он состоит) 

Определять: виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске;  

вид текста в зависимости от 

содержания.  

Писать орфограммы в 

новых словарных словах.  

Оформлять предложение на 

письме в зависимости от 

цели высказывания и 

интонации. 

Регулятивные умения:  

— исправлять ошибки в 

учебном тексте;  

— учитывать правило при 

расположении слов в 

алфавитном порядке;  

— выполнять 

самопроверку или 

взаимопроверку учебного 

задания;  

— 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 Текст  

Признаки текста: 

целостность, 

связность, 

законченность. 

Тема и главная 

мысль текста. 

Заглавие. 

Части текста 

Построение 

текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Воспроизведение 

прочитанного 

текста 

Создание устных 

и письменных 

текстов в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

коммуникативной 

задачей. 

4 ч Формировать  представление 

слове как двусторонней 

звуковой единице. Развивать 

умения выбора точного слова 

для выражения мысли, 

создания  образа. 

Выбирать ту часть текста, 

которая соответствует 

заданной коммуникативной 

задаче. Передавать устно 

содержание прочитанного 

текста-образца или 

составленного текста. 

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Составлять текст из 

деформированных 

предложений 

 

Озаглавливать текст по его 

теме или по его главной 

мысли; 

распознавать тексты разных 

типов: описание и 

повествование, 

рассуждение; 

замечать в художественном 

тексте языковые средства, 

создающие его 

выразительность; 

составлять небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты на 

близкую жизненному 

опыту детей тему (после 

предварительной 

подготовки); 

 

Познавательные 

умения: 

— различать типы текстов 

и обосновывать своё 

суждение;  

— отличать отдельные 

предложения от текста и 

обосновывать своё 

мнениею 

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 

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) 

 



 умения:  

— формулировать 

высказывания, используя 

термины. 

3 Предложение  

Предложение 

Члены 

предложения 

 

 

9 ч 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 

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; 

рассказывать о связи слов в 

предложении; формулировать 

вопрос к главному члену 

предложения; писать 

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 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 

Познавательные 

умения:  

— различать предложения 

по цели высказывания, 

эмоциональной окраске и 

обосновывать своё 

суждение;  

— определять главные 

члены предложения и 

обосновывать своё 

суждение.  

Регулятивные умения:  

— соотносить учебные 

действия с известным 

алгоритмом;  

— выполнять 

взаимопроверку учебного 

задания.  

— соотносить учебные 

действия с известным 

алгоритмом;  

— выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания.  

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; 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. 



словарные слова и слова с 

изученными орфограммами. 

основу предложения; 

графически выделять 

главные члены. Определять 

вид текста в зависимости от 

содержания; писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

Коммуникативные 

умения:  

формулировать 

высказывания, используя 

термины. 

4 Слова,слова,слов

а…  

Слово и его 

значение. 

Синонимы и 

антонимы. 

Однокоренные 

слова. 

Слог. Ударение. 

Перенос слова. 

Ударение. 

Перенос слов по 

слогам. 

 

19 ч Осознавать слово как 

единство звучания и 

значения; 

выявлять в речи незнакомые 

слова, спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к толковому 

словарю; 

различать однозначные и 

многозначные слова (простые 

случаи); 

иметь представление о 

синонимах и антонимах; 

распознавать среди 

предложенных слов 

синонимы и антонимы; 

подбирать к предложенным 

словам 1—2 синонима или 

антонима; 

наблюдать за использованием 

синонимов и антонимов в 

речи; 

наблюдать за словами, 

Выявлять в речи 

незнакомые слова, 

спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

на практическом уровне 

распознавать слова, 

употреблённые в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

замечать в художественном 

тексте слова, 

употреблённые в 

переносном значении; 

пользоваться словарями 

при решении языковых и 

речевых задач. 

различать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова; 

различать однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными корнями, 

однокоренные слова и 

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 

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; 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. 

 



употреблёнными в прямом и 

переносном значении; 

осознавать значение понятия 

«родственные слова», 

соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

владеть первоначальными 

признаками для опознавания 

однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) 

слов; 

распознавать группы 

однокоренных слов при 

решении учебной задачи; 

подбирать родственные 

(однокоренные) слова к 

данному слову либо с 

заданным корнем; 

определять в слове корень 

(простые случаи), пользуясь 

заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня 

слова). 

 

синонимы; 

подбирать однокоренные 

слова и формы слов с 

целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

 

слова.  

- определять части слова и 

обосновывать своё 

мнение; 

- подбирать однокоренные 

слова; 

- выделять корень, 

приставку, суффикс и 

окончание; 

- правильно употреблять 

окончание в устной и 

письменной речи;  

— определять синонимы и 

обосновывать своё 

мнение;  

— определять антонимы и 

обосновывать своё 

мнение;  

— 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. 



5 Звуки и буквы  

Звуки и буквы.  

Русский алфавит, 

или Азбука. 

Гласные звуки. 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Согласные звуки.  

Согласный звук 

[й'] и буква «и 

краткое». 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

Мягкий знак (ь). 

 

 

 

 

 51 ч  Различать понятия «звук» и 

«буква», правильно называть 

буквы и правильно 

произносить звуки в слове и 

вне слова; 

определять качественную 

характеристику звука: 

гласный —согласный, 

гласный ударный — 

безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный 

— непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме 

изученного); 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам; 

понимать характеристику 

звука, представленную в 

модели (в звуковом 

обозначении); 

анализировать, сравнивать, 

группировать слова по 

указанным характеристикам 

звуков; 

определять функции букв е, ё, 

ю, я в слове; 

определять способы 

обозначения буквами 

Осуществлять звуко-

буквенный разбор простых 

по составу слов с помощью 

заданного в учебнике 

алгоритма; 

устанавливать соотношение 

звукового и буквенного 

состава в словах с 

разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, 

вьюга; 

применять знания 

фонетического материала 

при использовании правил 

правописания и орфоэпии 

(различать ударные и 

безударные гласные, 

согласные звонкие — 

глухие, шипящие, мягкие и 

твёрдые и др.); 

пользоваться при письме 

небуквенными 

графическими средствами: 

пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

 

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;  

• работать с информацией, 

представленной в  

разных формах (текст, 

рисунок, таблица,  

схема), под руководством 

учителя и  

самостоятельно;  

• пользоваться словарями 

и справочным  

материалом учебника;  

• делать выводы в 

результате совместной  

работы класса и учителя. 

Регулятивные умения: 

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

— интерес к народным 

высказываниям, которые 

содержат пословицы; 

• 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; 

понимать значение 

орфоэпически правильно 

звучащей речи для 

успешного общения 

людей, для определения 



твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

определять количество 

слогов в слове и их границы, 

сравнивать и 

классифицировать слова по 

слоговому составу; 

определять ударный и 

безударные слоги в слове; 

правильно называть буквы 

алфавита, располагать буквы 

и слова по алфавиту; 

использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями; 

определять функцию мягкого 

знака (ь) как 

разделительного; 

устанавливать соотношение 

звукового и буквенного 

состава в словах с 

йотированными гласными е, 

ё, ю, я и мягким знаком (ь) — 

показателем мягкости 

согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

находить случаи расхождения 

звукового и буквенного 

состава слов при 

орфоэпическом 

• принимать и сохранять 

цель и учебную  

задачу;  

• планировать (совместно 

с учителем) свои  

действия в соответствии с 

поставленной  

задачей и условиями её 

реализации;  

Коммуникативные 

умения: 

принимать участие в 

диалоге, общей  

беседе, выполняя правила 

речевого  

поведения;  

• признавать 

существование различных 

точек  

зрения; воспринимать 

другое мнение и  

позицию. 

 

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); 



проговаривании слов 

учителем (моряк, ёж, лось, 

друг, сказка); 

произносить звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с нормами 

литературного языка (круг 

слов определён 

орфоэпическим словарём 

учебника). 

6 Правописание 

буквосочетаний 

с шипящими 

звуками  

Буквосочетания ч

к, чн, чт, щн, нч. 

Буквосочетания ж

и—ши, ча—ща, 

чу—шу. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Правописание 

слов с парным по 

глухости-

звонкости 

23 ч Применять изученные 

правила правописания: 

раздельное написание слов в 

предложении; 

написание гласных и, а, у 

после шипящих согласных ж, 

ш, 

ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

отсутствие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях 

чк, чт, чн, щн, нч; 

Осознавать значение 

понятий «орфограмма», 

«проверяемая 

орфограмма», 

«непроверяемая 

орфограмма»; 

определять разновидности 

орфограмм и соотносить их 

с изученными правилами; 

разграничивать 

орфограммы на изученные 

правила письма и 

неизученные; 

обнаруживать орфограммы 

по освоенным 

Познавательные 

умения: 

— определять основание 

для написания слов с 

буквосочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн, нщ и обосновывать 

своё мнение;  

На основе анализа объект

ов делать выводы. 

Извлекать информацию из

 схем, рисунков 

Выявлять сущность, особе

нности объектов 

Регулятивные умения: 

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; адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами, другими 



согласным на 

конце слова и 

перед согласным. 

Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах письма. 

Разделительный 

мягкий знак (ь). 

 

перенос слов; 

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

(перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы 

согласных; 

разделительный мягкий знак 

(ь); 

знаки препинания конца 

предложения (. ? !); 

раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными; 

раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

- применять орфографическое 

чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и 

при списывании; 

-  безошибочно списывать 

текст объёмом 40—50 слов с 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах; 

применять разные способы 

проверки правописания 

слов: изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов, 

использование 

орфографического словаря; 

пользоваться 

орфографическим словарём 

учебника как средством 

самоконтроля при проверке 

написания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Определять и формулиров

ать тему и цель урока , 

Высказывать свое предпол

ожение на основе работы 

с помощью учителя. 

материалом учебника. 

Коммуникативные 

умения: 

Слушать и понимать речь 

другихОформлять свои м

ысли в устной и письменн

ой форме. 

лицами; понимать 

причины успеха и 

неуспеха выполнения 

учебной 

задачи; выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной речи, 

во внутреннем плане. 



доски и из учебника; 

- писать под диктовку тексты 

объёмом 30—40 слов в 

соответствии с изученными 

правилами. 

7 Части речи  

Части речи 

Имя 

существительное 

Имя существитель

ное как часть 

речи: 

значение и 

употребление в 

речи. 

Одушевлённые 

и неодушевлённы

е имена 

существительные. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Число имён 

существительных. 

Обобщение 

знаний об имени 

существительном. 

40 ч Различать слова, 

обозначающие предметы 

(признаки предметов, 

действия предметов), 

вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

находить грамматические 

группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных 

признаков: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

находить имена 

существительные, понимать 

их значение и употребление в 

речи, опознавать 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные по 

вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

форму числа имён 

существительных; 

Различать грамматические 

группы слов (части речи) 

по комплексу усвоенных 

признаков, определять их 

синтаксическую функцию в 

предложениях; 

выявлять принадлежность 

слова к определённой части 

речи на основе усвоенных 

признаков, определять 

признаки частей речи; 

различать имена 

существительные, 

употреблённые в форме 

одного числа (ножницы, 

кефир); 

выявлять роль разных 

частей речи в 

художественном тексте; 

использовать личные 

местоимения для 

устранения неоправданных 

повторов; 

пользоваться словами 

разных частей речи в 

Познавательные 

умения:  

— определять часть речи 

и обосновывать своё 

мнение;  

— 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 

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); 



Глагол 

Глагол как часть 

речи и 

Глагол и 

употребление в 

речи (общее 

представление) . 

Число глагола . 

Правописание час

тицы не с 

глаголом. 

Обобщение 

знаний о глаголе. 

Текст-

повествование и 

роль в нём 

глаголов. 

Имя 

прилагательное 

Имя прилагательн

ое как часть речи. 

Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных. 

Текст-описание и 

роль в нём имён 

прилагательных . 

находить имена 

прилагательные, понимать их 

значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа 

имён прилагательных, роль в 

предложении; 

находить глаголы, понимать 

их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в 

предложении; узнавать 

личные местоимения, 

понимать их значение и 

употребление в речи; 

находить предлоги и 

понимать их роль в 

предложении и тексте; 

подбирать примеры слов 

разных частей речи и форм 

этих слов. 

 

собственных 

высказываниях. 

 

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 учебного 

задания и вносить 

коррективы.  

проверять результат 

выполненного задания. 

Коммуникативные 

умения:  

— формулировать 

понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, 



 

 

Местоимение 

Местоимение 

(личное) как часть 

речи: 

его значение, 

употребление в 

речи (общее 

представление). 

Предлоги. 

используя термины.  

— формулировать 

понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, 

используя термины: имя 

существительное, 

одушевлённое 

(неодушевленное), 

собственное 

(нарицательное), 

единственного или 

множественного 
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