
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты изучения русского языка 
 
 

Личностные результаты 

В соответствии с ФГОС освоение образовательной программы на уровнях начального, 

основного, среднего общего образования завершается достижением следующих результатов: 

личностных, включающих воспитание у обучающихся ценностного отношения в семье, труду, 

Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

Обучающийся научится: 

 

при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

 

 

 

мать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 

 

 

в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

ивно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

-творческие 

способности; 

-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

 

 

произведениями. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

я в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 

 

 

«Шаги к умению», «Узелки на память»); 

амостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

 

вивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации 

языковых единиц по различным критериям; 

ть речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать самостоятельные выводы; 

 



 значимость предлагаемых учебных заданий; 

— ученик), предусмотренных 

заданиями; 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 

народа; 

 

цель и тему общения, его результат; 

онимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить); 

выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

ролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии 

с культурными нормами; 

 

 

ание, описание, 

рассуждение; 

 

высказывания; 

 

 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

синтаксическом уровнях; 

разительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии; 

 

азы и выражения, передавать своѐ отношение к 

высказанному; 

 

«здоровенный» и др.); 

 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность 

в ведении записей, чѐткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 



 

 

 

ми 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твѐрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

 

учѐтом рода имен существительных; 

 

жный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 

ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

кобуквенную форму слова; 

 

 

 

словарях; 

нове их двусторонних моделей; 

 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ной функции имѐн и личных местоимений; 

начение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 

Состав слова  

Обучающийся научится: 

 

основу и окончание; 

 

 

 

 приставками и суффиксами; 

 

написания; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

орические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 

сложные слова по составу. 

Морфология 



Обучающийся научится: 

чи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

н существительных; 

н существительных, согласовывать с ними слова других частей 

речи; 

предложенному алгоритму; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

рода; 

н существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

ь формы множественного числа имѐн существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

 

нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 

местоимения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 

 

времени; 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 

признаков; 

 

 писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

падеж имени прилагательного; 

н прилагательных в речи; 

льзовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 



Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной 

мысли; 

 

 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 

— подлежащее и сказуемое; 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
тексты разных типов.__ 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Основы лингвистических знаний» 

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

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения.  

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

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

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

Выделение в словах корня. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении 

Наречие.Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные.  

Раздел Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

 





 
 

 



Тематический план с учѐтом рабочей программы воспитания  

№ урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

1   Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  

2 
 

 Что можно узнать о человеке по его речи? ВП 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3   Как отличить диалог от монолога? 

4   Проверка знаний  

5   Что такое текст?  

6   Что такое тема и главная мысль текста?  

7   Части текста. 

8   Диктант  

9   Работа над ошибками 

10   Что такое предложение?  

11   Как из слов составить предложение? 

12   Контрольное списывание 

13   Что такое главные члены предложения? 

14   Что такое второстепенные члены предложения?    

15 
 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. 

16 
 

 Что такое распространенные и 

нераспространенные предложения? 

17   Как установить связь слов в предложении? 

18   Развитие речи. Обучающее сочинение по картине 

19   Анализ сочинений 

20   Контрольный диктант 

21   Работа над ошибками. 

22   Что такое лексическое значение слова? 

23   Что такое лексическое значение слова? 

24   Что такое однозначные и многозначные слова? 

25 
 

 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов?  

26   Что такое синонимы? 

27   Что такое антонимы? 

28   Что такое антонимы? 



29   Контрольный диктант 

30   Работа над ошибками.  

31   Что такое родственные слова? 

32   Что такое родственные слова? 

33 
 

 Что такое корень слова? Что такое однокоренные 

слова? 

34 
 

 Что такое корень слова? Что такое однокоренные 

слова? 

35   Какие бывают слоги?  

36   Как определить ударный слог? 

37   Как определить ударный слог?                                   

38   Как переносить слова с одной строки на другую? 

39   Как переносить слова с одной строки на другую? 

40 .   Обучающее сочинение по серии картинок 

41   Проверочная работа, Контрольный диктант  

42   Работа над ошибками 

43   Как различить звуки и буквы? 

44   Как мы используем алфавит?  

45   Как мы используем алфавит? 

46   Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

47   Как определить гласные звуки? 

48 .  Контрольный диктант 

49 .  Работа над ошибками 

50 
 

 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

51 
 

 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

52 
. 

 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

53 
 

 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

54 
 

 Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне.  

55 
 

 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 



56 
 

 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

57 
 

 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне.  

58   Развитие речи. Обучающее сочинение 

59   Диктант. Проверочная работа 

60 .  Работа над ошибками 

61   Как определить согласные звуки? 

62   Согласный звук [Й] и буква И краткое 

63   Согласный звук [Й] и буква И краткое 

64   Слова с удвоенными согласными 

65 
 

 Развитие речи ВП Всемирный день азбуки 

Брайля 

66   Наши проекты. И в шутку и всерьез. 

67 
 

 Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

68 
 

 Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

69 
 

 Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме?  

70 
 

 Правописание мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными 

71 
 

 Правописание мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными 

72 .  Контрольный диктант  

73   Проверочная работа 

74   Работа над ошибками 

75   Наши проекты. Пишем письмо.  

76   Обобщающий урок 

77   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

78   Развитие речи. Обучающее изложение 

79   Повторение темы «Твердые и мягкие согласные».       

80   Контрольный диктант 

81   Закрепление знаний. Работа над ошибками 

82   Наши проекты. Рифма 



83   Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

84   Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.                 

85 
 

 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проверь себя 

86   Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

87 

 

 Произношение и написание парных звонких и 

глухих согласных звуков. Как отличить звонкие 

согласные звуки от глухих? 

88   Проверка парных согласных в корне слова.               

89 
 

 Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных 

90 
 

 Проверка парных согласных. Изложение 

повествовательного текста 

91 
 

 Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова 

92 
 

 Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова 

93 
 

 Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова.  

94 

 

 Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце словам Изложение повествовательного 

текста по вопросам плана 

95   Проверка знаний 

96   Диктант  

97 
 

 Работа над ошибками.  Обобщение изученного 

материала 

98 
 

 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

99 
. 

 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  

100 
. 

 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

101 
 

 Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала 

102   Контрольное списывание 

103   Обучающее сочинение «Зимние забавы» 

104 .  Проверка знаний  

105   Обобщение изученного материала 



106   Что такое части речи? 

107   Что такое части речи?  

108   Что такое имя существительное? 

109 
 

 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

110 

 

 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание собственных 

имен существительных. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей 

111 

 

 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах 

сказочных героев, в названиях книг, журналов, 

газет. 

112 
. 

 Заглавная буква в написании кличек животных. 

Развитие речи                     

113   Заглавная буква в географических названиях.  

114   Обучающее изложение 

115 
 

 Обобщение знаний о написании слов с заглавной 

буквы 

116   Диктант 

117   Работа над ошибками. 

118 
 

 Единственное и множественное число имен 

существительных 

119 
 

 Единственное и множественное число имен 

существительных 

120   Обучающее изложение 

121   Проверка знаний 

122   Диктант 

123   Работа над ошибками 

124   Что такое глагол? 

125   Что такое глагол? 

126   Что такое глагол? 

127   Единственное множественное число глаголов 

128   Единственное множественное число глаголов 

129   Правописание частицы НЕ с глаголами 

130 
 

 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». 



131   Что такое текст-повествование? 

132   Проверка знаний 

133   Что такое имя прилагательное? 

134 
 

 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

135 
 

 Прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

136 
 

 Единственное и множественное число имен 

прилагательных. 

137   Что такое текст-описание?  

138   Проверка знаний 

139   Общее понятие о предлоге 

140   Раздельное написание предлогов со словами 

141   Восстановление предложений 

142 
 

 Проверка знаний 

143   Диктант 

144   Работа над ошибками 

145   Что такое местоимение?  

146   Что такое местоимение? 

147   Что такое текст-рассуждение? 

148   Проверка знаний 

149   Контрольный диктант 

150 

 

 Работа над ошибками 

Повторение по теме «Текст».  

151   Сочинение по картине  

152   Повторение по теме «Предложение» 

153   Повторение по теме «Предложение» 

154   Повторение по теме «Слово и его значение» 

155   Повторение по теме «Части речи».  

156   Повторение по теме «Звуки и буквы» 

157 .  Повторение по теме «Правила правописания» 

158   Контрольное списывание 

159   Повторение и закрепление изученного материала 



160   Повторение и закрепление изученного материала 

161   Повторение и закрепление изученного материала 

162   Повторение и закрепление изученного материала 

163   Повторение и закрепление изученного материала 

164   Повторение и закрепление изученного материала 

165 
 

 Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 

класс  

166   Итоговый контрольный диктант 

167   Повторение и закрепление изученного материала 

168 .  Повторение и закрепление изученного материала 

169   Повторение и закрепление изученного материала 

170   Повторение и закрепление изученного материала 

 

 
 

 

 

 

 

 


