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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2б класса составлена на основе Федерального компонента 

стандарта начального общего образования по русскому языку, Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учре-

ждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа 

России»)  и учебного плана ГБОУ СОШ №208. 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 
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• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

• Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 17.07.2013 (с изменениями и 

поправками); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»,  

• Письма Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций по реализации 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий", 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 
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• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

• Письма Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 
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• Основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) для 1-4 классов, разработанной и 

принятой Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  13.05.2020 года, протокол №  11, утвержденной приказом от 

13.05.2020  №  55-од, с изменениями______________ 

• Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятый Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  13.05.2020 года протокол     №  11, утвержденный приказом от 13.05.2020 №  55-од, с 

изменениями______________ 

• Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол 

№ 1, утвержденного приказом директора от 29.08.2017 № 121-од, с изменениями______________ 

• Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, 

утвержденного приказом директора от 29.08.2017  № 121-од, с изменениями_______________ 

• Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"; 
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• Письма Комитета по образованию «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года» от 14.08.2020 № 03-28-

6734/20-0-0; 

• Письма Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации 

работы общеобразовательных организаций"; 

• Распоряжения Комитета по образованию СПб. "Об утверждении методических рекомендаций об особенностях 

реализации образовательных программ начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий" от 02.04.2020 № 898-р. 

 

Рабочая программа составлена с учетом корректировки за 4 четверть 2019-2020 года.  Обучение проводится в очной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по русскому языку рассчитана на 170 

часов в год при 5 часах в неделю (34 учебные недели). 

1.3. Цели и задачи 

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. 
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Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»:  

— 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; 
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— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 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. 

1.4. Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Русский язык, учебник для второго класса / Горецкий В.Г., Канакина В.П. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Русский язык. 2 класс. Учебник +CD / Канакина В.П. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 2 класс / Канакина В.П. - М.: Просвещение, 2012. 
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1.4.2.  Электронные ресурсы (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

•  Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

• Образовательный портал (“Учи.ру”); 

• Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

• Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

1. Анащенкова СВ., Бантова М.А. и др. Сборник рабочих программ «Школа России», 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Конакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие программы по русскому языку. 1-4 классы. -М.: Просвещение, 2012. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Демидова М.Ю., Иванов СВ. и др. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2011. 

6. Логинова О.Б., Яковлева С.Г.  Мои достижения.  Итоговые комплексные работы. 2 класс. - М.: Просвещение, 

2011. 
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7. Канакина В.П. Методическое пособие с поурочными разработками к учебнику Русский язык. 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2012. 

8. Канакина В.П. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2012. 

9. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные дидактические материалы. 

Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: СВ. Арчакова, Н.М. Баркалова, СА. 

Летуновская, О.П. Слесарева. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения). 

10. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / О.А. Архипова, О.С. Асафьева [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2013. - 

(Современная школа). 

11. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / СП. 

Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения). 

12. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая дифференциация. Рейтинговая 

оценка. Индивидуальные технологические карты. Диагностические   работы.   Разработки   уроков.   Разработки   

родительских  собраний.   /  С.А. Зенина, А.Н. Медведева [и др.]; - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения). 

13. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением 

/ Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная школа). 

1.4.4. Материально-технические средства для реализации программы 
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Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического 

обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

-  обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта явственного восприятия, 

наглядности обучения); 

- создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников 

(расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, 

трудовых и др. умений и т.п.); 

-  создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования 

и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные и печатные пособия 

- Магнитная доска. 

- Наборное полотно. 

-Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

- Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе 

«Русский язык» в первом классе. 

- Демонстрационное пособие «Образцы письменных 

букв». 

- Набор печатных букв, слогов. 

- Касса букв и сочетаний. 

- Демонстрационные таблицы по русскому для первого 

класса. 

- Демонстрационная таблица «Алфавит». 

- Плакат «Правильно сиди при письме». 

- Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку (в том числе в 

цифровой форме). 



Технические средства обучения 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс (по возможности). 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

-  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому 

языку. 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа 

– русский язык; 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
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• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания 

чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
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• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации 

(в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

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

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные  УУД: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 
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• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством 

учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной ин- 

• формации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на 

графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе 

коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
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• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и 

самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово 

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

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по 

результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

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

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания; 
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• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как 

развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических 

высказываний; 



18 
 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с 

некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения 

письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 

изучаемого курса). 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии 

с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 
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• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа 

содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных 

типов: описание и повествование, рассуждение;  
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• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему 

(после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать 

и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• 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); 
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• 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 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 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• 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. 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• 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, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• 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). 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
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• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи), определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
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• 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 собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения 

из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
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• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, 

распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) 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; 

• 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; 
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• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 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. 
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие 

в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования необходимо использовать систему оценки, 

ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки являются: 

-  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

-  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие 

в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем освоения 

второклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход 

к оценке результатов обучения русскому языку во втором классе. Объектом оценки предметных результатов служит 

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

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определённого умения. 
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Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение 

частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой отметки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой обучающихся, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится 

итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во втором классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных 

и информационных умений. 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации используются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  
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• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. Текущий 

контроль - это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного 

раздела программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

• индивидуальный контроль  

• групповой контроль  

• фронтальный контроль  

• самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

• письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое; 
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• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, 

собеседования и другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

• Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

• синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн 

урока (устный опрос); 

• онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

• тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

• выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, 

критериальная оценка), задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

• взаимоценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной 

проверкой  и последующим формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка 

выставляется автоматически (если в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с 

эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые вопросы). 

1.6.1. Нормы отметок по предмету «Русский язык» 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 
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Контроль уровня 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. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

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. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идёт формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Объём диктанта: 

 

 1 – 2 четверть 3 – 4 четверть 

1-й класс 15-17 слов 15-17 слов 

2-й класс 25-35 слов 35-52 слова 

3-й класс 45-53 слова 53-73 слова 

4-й класс 58-77 слов 76-93 слова 
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Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 
Организация и проведение диктанта 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей 

последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные 

предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. 

Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи ещё раз. 

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится 2-3 вида грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной 

четверти, полугодия, года, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

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

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии 

с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но допущены 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Отметка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 
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Отметка "2" ставится за диктант, в котором более 5 ошибок; работа написана неряшливо. 

Отметка "1" ставится, если в работе, более 8 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Списывание 

При оценивании текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание 

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

 

Отметки Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок, при которых выставляются отметки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" без ошибок без ошибок без ошибок 1 исправление 

"4" 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправление 

"3" 3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

 

Грамматическое задание 

При оценивании выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

- главными критериями отметки является обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

- умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Отметка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение 

понятий, определений, правил, и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Отметка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять 

знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 
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Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 ошибки). 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий (если допущено 4-5 и более ошибок). 

Изложения и сочинения 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: 

обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность 

проведения творческих работ обучающего характера – примерно один раз в 10-15 дней. 

Объём текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объёма текстов диктантов. В 4 классе вводятся 

элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту 

и интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценивания изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное 

воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление 

слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. 

При проверке изложений и сочинений выводится 2 отметки: за содержание и грамотность. 

 

Отметка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за 

логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочёты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 
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Отметка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передаётся авторский текст (изложение), 

раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

Отметка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые 

отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Отметка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы 

(сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Отметка "1" ставится, если в работе совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения 

выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника 

и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 



38 
 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы школьника, 

чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причём эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные её стороны, а также пути устранения недочётов и ошибок. 

Словарный диктант 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в две недели). 

Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами. 

Объём словарных диктантов во 2 классе составляет 8-10 слов. 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Отметка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Отметка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Отметка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Тест 

Отметка "5" если верно выполнено 90-100% заданий. 

Отметка "4" ставится, если верно выполнено 70-80% заданий. 

Отметка "3" ставится, если верно выполнено 50-60% заданий. 

Отметка "2" ставится, если верно выполнено менее 50%заданий. 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок. Исправления, которые сделал учащийся, влияют на отметку в таком виде работ, 

как контрольное списывание. Учитывается только последнее написание. (Даже если правильное написание исправлено на 

неправильное написание буквы в слове). 

1.6.2. График проведения и виды контрольно-измерительных работ 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 45 часов проверочная работа –  1  

контрольных списываний – 1 

диктантов –  4 

диагностических работ - 1 

2 четверть 35 часов диктантов –3  

 

3 четверть 50 часов проверочные работы–  3 

контрольных списываний – 1 

диктантов – 3 

 

4 четверть 40 часов контрольных списываний – 1 

диктантов – 2 

проверочных работ – 4 

Итого: 170 часов  

(5 часов в неделю) 

контрольных списываний –  3 

диктантов –  12 

проверочных работ – 8 

диагностических работ - 1 
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2. Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова,слова,слова… 22 

5 Звуки и буквы 34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи 47 

8 Повторение 17 

 Итого: 170 часов 

 

2.1. Тематическое планирование 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
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Наша речь (4 ч) 
Виды речи (2 ч) 

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 межнационального общения. 

Виды речевой деятельности человека. 

Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). 

Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог (2 ч) 

Речь диалогическая и монологическая 

 

Развивать познавательный интерес к 

происхождению слов. 

Слова с непроверяемым написанием: здравствуй 

(здравствуйте), прощай (прощайте) 
 
 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка. Анализировать 

речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её. 

Различать письменную и устную речь и речь про себя. Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её.  Работать с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение». 

 

 

 

 

 

 

Отличать диалогическую речь от монологической.  Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать 

свою речь на предмет её вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Развивать познавательный интерес к происхождению слов.  Наблюдать над этимологией 

слов диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

Текст (2 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, 

законченность 

Тема и главная мысль текста 

Заглавие  
Части текста (3 ч) 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение 

Воспроизведение прочитанного текста 

Создание устных и письменных текстов в соответствии с 

поставленной учебной коммуникативной задачей. 

Слова с непроверяемым написанием: сентябрь 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному 

началу и опорным словам. 

 

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. Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения, заключение.  

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 учебной  

коммуникативной задачей. 

 

Составлять  рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 
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Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами (это учебное 

действие формируется при изучении всего русского языка) 

 

 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. 
 
 

Предложение (12 ч) 

Предложение (3 ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки: законченность мысли, связь слов в 

предложении.  

Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии) 

Логическое (смысловое) ударение в предложении.  

Знаки  препинания конца предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки).       

 

Члены предложения (9 ч) 

 Главные члены предложения (основа).       

 Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды).                   

Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения.   

Распространённые и нераспространённые 

предложения.   

 

Связь слов в предложении. 

 

Развитие речи.  

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень». 

 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. Определять 

границы предложения в  деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию в конце  

предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания в 

конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно 

 

Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать графически грамматическую 

основу.  

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. Анализировать схему 

и составлять по ней сообщение о главных членах предложения. 

Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять нераспространённые и 

распространённые предложения. Распространять нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 

 

Рассматривать   репродукцию   картины    в учебнике. Составлять рассказ по репродукции 

картины И. С. Остроухова «Золотая осень», используя данное начало и опорные слова. 
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Формирование чувства прекрасного в процессе 

анализа репродукции пейзажной  картины 

художника И.С.Остроухова (в «Картинной 

галерее» учебника). 

Слова с непроверяемым написанием: родина, 

скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок 

(рисовать), яблоко (яблочко), яблоня.  

Проверочная работа. 
 

 

 

 

Оценивать результаты своей деятельности 

Слова, слова, слова… (22 ч) 

Слово и его значение 

Номинативная (назывная) функция слова. 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих 

однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и    

переносное значения слов.                                    

Развитие речи. Наблюдение над переносным 

значением слов как средством создания словесно-

художественных образов. Работа с  толковым и 

орфографическим  словарями.  

Синонимы и антонимы 

Расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира через лексику слов.  

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием береза 

(березка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), осина 

(осинка), дорога (дорожка), до свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к 

нему вопросам.  

 

Однокоренные слова 

 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. Работать со 

страничкой для любознательных. Наблюдение над этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в пейзажных 

зарисовках. Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания.    

 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. Работать со словарями 

синонимов и антонимов учебника. Находить нужную информацию о слове в этих словарях.   

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определенными жизненными 

ситуациями.  

Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств. 
 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам.  

Оценивать результаты выполнения задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению.  
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Родственные (однокоренные) слова.            

Корень слова (первое представление).        

Различение однокоренных слов   и синонимов, 

родственных слов     и слов с омонимичными 

корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. 

Работа со словарём однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных 

словах.    

Словарь: сахар (сахарный) 

Формирование умения выполнять логические 

действия: анализ, сравнение, обобщение. 

Слог, ударение, перенос слова (повторение и 

углубление представлений) 6 ч        

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 

Словообразующая  функция ударения.   

Разноместность и подвижность русского 

ударения.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского  

языка.     

Работа с орфоэпическим словарём. 

Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

Словарь: извини, извините, капуста. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части 

слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, 

коль-цо, суб-бота, чай-ка).  

Словарь: жёлтый, посуда 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. Выделять корень в 

однокоренных словах.  Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями. 

Группировать  однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой « Как найти корень слова».  

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень.  

Работать со словарём однокоренных слов учебника. 

 

 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 

 

 

 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов, классифицировать слова 

по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове.  

Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над  разноместностью   русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов.  

Находить слова по заданной модели.  

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова.  

 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность произношения 

слов 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима) 

Переносить слова по слогам.  
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Формирование чувства ответственности за 

братьев наших меньших, попавших в беду, 

готовность прийти им на помощь (на основе 

нравственного содержания текстов учебника). 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии   

сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

Контрольный диктант 
                                                                    

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь-чик). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. 

 

 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Звуки и буквы (34 ч.) 

Звуки и буквы 

Различие звуков и букв. 

Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звуковой модели слова буквенной и 

наоборот. 

Русский алфавит или Азбука 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное 

называние букв, знание их последовательности. 

Употребление прописной (заглавной) буквы.  

 

 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Словарь: октябрь, ноябрь, алфавит. 

Сведения из истории русского языка: о самых 

молодых буквах в алфавите, о прописных и 

строчных буквах.  

Развитие речи. Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины. 

Проверочная работа 

Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, обозначенные 

этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения  слова. Наблюдать модели 

слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 
 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите.  

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который 

они обозначают.  

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, 

называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Работа с памяткой «Алфавит».  

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной)  и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собственных и первого слова в предложении.  

Работа со Страничкой для любознательных (знакомство со сведениями из истории 

русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных буквах). 
 

Составлять (под руководством учителя) рассказ по репродукции картины З. 

Е. Серебряковой «За обедом» и опорным словам. 
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Гласные звуки 

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают 

один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме; 

обозначают в определённых позициях два звука 

— согласный звук [й’] и последующий гласный 

звук. 

Сведения об источниках пополнения словарного 

запаса русского языка.  

Формирование на основе нравственного 

содержания текстов учебника готовности 

оказывать помощи тем, кто в этом нуждается.  

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов 

на вопросы к тексту. 

 

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

Произношение ударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме.  

Произношение безударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемого и проверочного слов  

(для правила обозначения буквой безударного  

гласного звука). 

 

 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. Правильно 

произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работа с Памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, река) 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Работа со Страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из 

истории русского языка: о букве э. 

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова. 

 

 
 
 
 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. Подбирать к тексту 

заголовок. Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на рисунок  и  

текст.   

 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове ( корне).  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой 

надо проверять.  

Устанавливать правило обозначения безударного гласного звука буквой и осознавать 

его.  

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах 

и в формах одного и того же слова. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренного 

слова (слоны-слон, слоник; трава- травы, травка). 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне.   
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слова. Изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным. 

 

Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Словарь: одежда, снегирь, лягушка, земляника 

(земляничка), малина, (малинка), молоток. 

Проверочный диктант 

Развитие речи.  

Наблюдение над использованием речи 

фразеологизмов как выразительных средств 

языка.  

Составление текста из предложений с 

нарушенным порядком повествования. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. 
 
 
 

Согласные звуки 

Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в 

слове.  

  Словарь: мороз (морозный) 

Формирование на основе  содержания текстов 

учебника чувства уважения к старшим по 

возрасту и готовности оказывать им посильную 

помощь.  

Развитие речи.  

Восстановление деформированного текста по 

рисунку. 

Согласный звук [й’] и буква «и краткое» (1ч) 

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в слове), определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания.  

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов 

Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание слова по орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изученной орфограммой 

Работать со страничками для любознательных. Знакомство со сведениями о 

происхождении слов орфограмма, малина, земляника. 

 

Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения (фразеологизмы): язык 

заплетается, воробью по колено. 

Составлять текст из предложений 

Составлять рассказ по репродукции картины С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство» (под 

руководством учителя) 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Находить в слове согласные звуки, определять их признаки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Работа с Памяткой «Согласные звуки русского языка». 

 

 

 

 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из составленных 

предложений - рассказ в соответствии с рисунком. 
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Словарь:   урожай (урожайный). 

Слова с удвоенными согласными 

Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными. 

Словарь: удвоенные согласные;  суббота 

(субботний). 

Развитие речи.  

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины А.С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам.   

Проект «И в шутку и всерьез». Создание нового 

информационного объекта – занимательных 

заданий по русскому языку 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Формирование бережного отношения к 

материальным ценностям, к тому, что создано 

трудом человека, на основе  содержания текстов 

учебника. 

Мягкий знак (ь) (3 ч) 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в 

середине слова перед другими согласным. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в 

середине перед согласным. 

Словарь: коньки, мебель, декабрь. 

Развитие на основе текстов учебника 

положительных качеств личности: скромности, 

бережливости, совестливости. 

Развитие речи.  

 
 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными согласными 

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ван-на). 
 
 
 
 

Составлять рассказ по репродукции картины А.С. Степанова «Лоси» и опорным словам, 

записывать составленный рассказ. 
 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию (занимательные задания) 

в учебнике, сборнике дидактических материалов, рабочей тетради и других источниках и 

создавать свои занимательные задания. Участвовать в презентации занимательных 

заданий. 

 

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные, находить их в словах 

и  правильно  произносить.  

Называть буквы, которые указывают на твёрдость (или мягкость) согласного в слове. 

Сопоставлять слова, различающиеся твёрдым и мягким согласным звуком 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 
 

 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как мебель, коньки.  

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки) 

Объяснять написание мягкого знака в словах. 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова 

перед согласным. 
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Работа с текстом. Составление ответов на вопросы 

к тексту. 

Проект «Пишем письмо» 
 

Работать   текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, определять 

части текста.  Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответа на 

вопросы, записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа. Писать письмо деду Морозу. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

Буквосочетания с шипящими звуками 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов с 

сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). 

Правописание  в словах буквосочетаний чк, чн, 

чт, нч.  

Словарь: тарелка (тарелочка) 

 

 

 

Развитие речи.  

Работа с текстом. 

 

Проект «Рифма» Формирование мотивации к 

исследовательской и творческой деятельности. 

 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу (4 ч) 

Правописание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу в словах. 

Словарь: щавель, метель, товарищ 

Проверочный диктант 

Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом. 

 

Звонкие и глухие согласные звуки  

Различать непарные  мягкие шипящие звуки [ч’ ] ,[щ’ ]. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч,  

наблюдать за  отсутствием мягкого знака в данных сочетаниях букв,  подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями, правильно писать  эти буквосочетания в словах.  

Группировать слова с заданными буквосочетаниями. 

Преобразовывать звуковые модели слов в буквенные. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) .  Работать с орфоэпическим словарём. Заменять в словах 

обозначения звуков буквами при написании слов. Применять правило при написания слов 

с буквосочетаниями чк, чн, чт, нч, щн.,  объяснять правильность написанного. 

Работать   текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, определять 

части текста. Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответа на 

вопросы. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся слова, сочинять стихи 

на заданные рифмы, составлять словарик собственных рифм, участвовать в презентации 

выполненной работы. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

Запоминать написание  гласных в буквосочетаниях  жи—ши, ча—ща, чу—щу 

Оценивать результаты своей деятельности    

Работать   текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, определять 

части текста. Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответа на 

вопросы. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные 



50 
 

Звонкие и глухие согласные звуки. (Парные и 

непарные) и их обозначение буквами. 

 

Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным  на конце слова и перед 

согласным 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова, в корне перед 

согласным, перед гласным  и его обозначение 

буквой на письме.  

Особенности проверяемых  и проверочных  слов 

для правила обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и перед гласным. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости – звонкости 

согласный звук, на конце слова или перед 

согласным в корне (кроме сонорного): изменение 

формы слова, подбор однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. 

Словарь:   вдруг, завод (заводской), народ  

народный, сапог 

Обобщение знаний об изученных правилах 

письма 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами 

гласного звука в безударном слоге корня и парных 

по глухости – звонкости согласных на конце слова 

и в корне перед согласным. 

Характеризовать согласный звук (глухой—звонкий, парный—непарный) и оценивать 

правильность данной характеристики. Правильно их произносить, осознавать признаки, 

по которым различаются парные по глухости-звонкости согласные звуки 

 

 

 

Соотносить произношение  парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным 

 

 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять.  

Различать проверочное и проверяемое слово. 

 

 

Подбирать проверочные слова  и объяснять способ подбора проверочного слова для слов 

с пропущенными или выделенными буквами.   

 

 

 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости – звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед согласным в корне. 

Объяснять правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

 

 

 

Сопоставлять приемы проверки написания гласных и согласных в корне слова.  

 

Объяснять правильность написания слов с изученными орфограммами. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к диктанту» 
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Фонетический разбор слова (проводится в 

процессе изучения всей темы) 

Контрольное списывание 

Развитие речи. 

Составление поздравительной открытки; 

письменное изложение текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак 

Использование на письме разделительного 

мягкого знака. 

Наблюдение над произношением слов с 

разделительным мягким знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого 

знака в словах. 

Словарь: обезьяна (обезьянка) 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа по серии рисунков 

Проверочная работа 

 

Работать с памяткой «Как провести звуко – буквенный разбор слова». Проводить звуко – 

буквенный разбор слова по заданному образцу.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять (под руководством) учителя текст поздравительной открытки; излагать 

письменно текст по вопросам. 

 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как семья, вьюга. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Различать слова с мягким знаком – показателем мягкости предшествующего согласного 

звука и с разделительным мягким знаком. 

 

Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Объяснять написание разделительного (ь ) мягкого знака в словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по серии рисунков 

Части речи (47 ч) 

Части речи 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые 

они отвечают, с  частями речи. 

Формирование умений работать с графической 

информацией. 

Словарь: месяц. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи: значение 

и употребление в речи  

Словарь: январь, февраль. 

Расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира через ознакомление 

 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 
 

 

 

 

Объяснять лексическое значение слов-имён существительных.  

Обогащать собственный словарь именами существительными разных лексико-

тематических групп. 
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с  имёнами существительными, обозначающими 

эти предметы и явления. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

Формирование представлений о профессиях и 

людях труда. 

Словарь:  картина (картинка). 

Собственные и нарицательные имена 

существительные 

Заглавная буква в именах собственных. 

 

 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению имён и фамилий, истории 

названия своего города (поселка) 

Словарь: фамилия, город, улица, Россия. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа по репродукции 

картины.   

Формирование чувства гордости за богатырей, 

защитников земли Русской, прославленных в 

былинах и картинах художников, воспитание 

патриотизма. 

Составление рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. 

Число имён существительных  

Изменение существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в 

одном числе:  единственном или во 

множественном (ножницы, молоко).   

Словарь: топор 

Работать со Страничкой для любознательных: знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

 

Различать одушевлённые   имена существительные с опорой на вопрос кто?, подбирать 

примеры таких существительных. Объяснять лексическое значение слов - одушевлённых 

имён существительных. 

 Классифицировать одушевлённые имена существительные по значению.  
 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры 

таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по значению 

и объединять их в тематические группы.  

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых)   из справочной литературы в библиотеке, 

из Интернета) о происхождении своей фамилии и названии своего города (или села, 

поселка, деревни)   

 

 

Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Богатыри»; 

 
 

 

Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений и по 

вопросам учителя. 
 

 

Определять число имён существительных (единственное и множественное).  

Изменять имена  существительные по числам.  

Правильно произносить имена существительные в форме единственного и 

множественного числа (туфля-туфли, простыня - простыни).  

Работать с орфоэпическим словарём. 
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Синтаксическая функция имени 

существительного в предложении (подлежащее и 

второстепенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном  

Формирование первоначальных представлений о  

разборе имени  существительного  как часть речи. 

Развитие  логических действий  анализа, 

сравнения, классификации, дифференциации, 

доказательства при определении признаков имени 

существительного. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное 

изложение повествовательного текста по данным 

вопросам.  

Проверочная работа 

  

Глагол  

Глагол как часть речи  и употребление его в 

речи (общее представление) 

 

 

Синтаксическая функция глагола в предложении 

(чаще всего является сказуемым). 

Формирование представлений об обязанностях по 

дому, которые могут выполнять мальчики и 

девочки на основе рисунков в учебнике. 

Развитие речи. Составление рассказа 

(сочинение) по репродукции картины  

А.К.Саврасова «Грачи прилетели»  

Число глагола  

Изменение глагола по числам  

Формирование навыка правильного употребления 

глаголов (одеть и надеть) в речи.  

Определять, каким членом предложения является имя существительное в предложении. 
 

 

Определять грамматические признаки имён существительных (одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или 

множественное), роль в предложении). 

Обосновывать правильность определения грамматических признаков имени 

существительного. Классифицировать имена существительные по определённому 

грамматическому признаку. Выбирать из ряда имён существительных имя 

существительное с определённым признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и  главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные 

вопросы, записывать составленный текст в соответствии с  вопросами.   

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 
 

Распознавать  глаголы среди других частей речи по обобщённому  лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать правильность отнесения слова к  глаголу. 

Классифицировать глаголы по     вопросам. Распознавать  глаголы среди других частей 

речи по обобщённому  лексическому значению и вопросу. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 
 

 

 

 

Рассматривать репродукцию картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели» по данным 

вопросам, обсуждать план предстоящего сочинения, составлять (под руководством 

учителя)   описательный текст,  записывать составленный рассказ.   

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов   определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. Работать с орфоэпическим словарем. 
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Словарь: обед (обедать), магазин  

Правописание частицы не с глаголом 

Обобщение знаний о глаголе 

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

 

Текст-повествование и роль в нем глаголо 

Понятие о тексте-повествовании (первое 

представление.) 

Роль глаголов в тексте-повествовании. 

Развитие речи. Составление письменного ответа 

на один из вопросов к заданному тексту. 

Проверочная работа. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: значение 

и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным (6 ч). 

 

 
 
 

Синтаксическая функция имени прилагательного 

в предложении. 

Формирование чувства уважения к русскому 

языку, гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств 

языка. 

Единственное и множественное число имён 

прилагательных 

Изменение имён прилагательных по числам.  

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или множественное), 

роль в предложении. Обосновывать правильность определения признаков. Определять 

правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный текст.  

 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. 

Находить  нужную информацию в тексте для ответа на вопрос к нему,  записывать ответ.  

 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. Работать со Страничкой для любознательных: 

ознакомление  с историей появления названия имя прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных.  

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному.  

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными.  

Приводить примеры имён прилагательных.  

Определять, каким членом предложения является  имя прилагательное. 

 

 

Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

 

Подбирать имена прилагательные – сравнения для характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена прилагательные в группы 

в зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам  
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Зависимость формы числа имени прилагательного 

от формы числа имени существительного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме 

на основе анализа текстов о маме. 

Литературные нормы употребления в речи таких 

слов и их форм, как кофе,  мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

 Обобщение знаний об имени прилагательном  

Словарь:  облако (облачко), метро 

Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных 

Понятие о тексте-описании. 

Роль имён прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания 

предмета  на основе личных наблюдений 

(описание домашнего животного либо комнатного 

растения). Составление текста  - описания 

натюрморта по репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» 

 

Местоимение 

Местоимение (личное) как часть речи: его 

значение, употребление в речи (общее 

представление) 

 Развитие речи.   

Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными.  

Составление текста из предложений с 

нарушенной последовательностью 

повествования. 

Составление по рисункам текста – диалога. 

 

 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, 

пальто, фамилия, тополь и др. 

 

 

 

Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или множественное), роль в предложении. 

 

 

Распознавать текст-описание. Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-

описании. 

 

 

Составлять текст-описание на основе личных наблюдений описание домашнего 

животного либо комнатного растения (коллективное обсуждение плана подготовительной 

работы.) 

Составлять текст – описание натюрморта по репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» (под руководством учителя) 

 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в 

предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать составленный 

текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить  в диалогической речи местоимения и 

определять их роль в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 
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Формирование экологических представлений 

(природу надо беречь). 

Текст-рассуждение 

 Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи.  Работа с текстом. 

Проверочная работа.  

 

 

Предлоги     

Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов в предложении. 

Правописание предлогов с именами 

существительными. 

Словарь: шёл, апрель 

Развитие речи:   восстановление 

деформированного повествовательного текста и  

его запись. 

Проверочная работа 

Проект «В словари – за частями речи!» 

Контрольный диктант. 
 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в 

тексте-рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

 

 

 

Работать с текстом: восстанавливать деформированный повествовательный текст, 

определять его тему и главную мысль, записывать заголовок и составленный текст. 

 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями 

антонимов и синонимов, словарём однокоренных слов.     

Находить полезную информацию в словарях, придумывать собственные задания, для 

выполнения которых потребуются словари, участвовать в презентации подготовленных 

заданий.     

Повторение (17 ч) 
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2.2. Содержание программы 

Виды речевой деятельности 

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. 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 или 

сочинений по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места, 

смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
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начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 
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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. 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. 

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. 

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 
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омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

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 смысловых вопросов) между словами в 
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словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

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 чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• 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; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
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• соединительные гласные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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 
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и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

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. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

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): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

 


