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Характеристика класса

В классе 4 человека. Из них 1 девочка и 3 мальчика. Трое  ученика из 
неполной семьи. У учащихся на недостаточном уровне сформирована 
познавательная и учебная мотивация. Двум учащимся  необходима 
направляющая помощь учителя при выполнении письменных заданий. У 
всех детей индивидуальные слуховые аппараты. Слухопротезированных КИ
нет. Все четверо обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) с характерными проявлениями 
темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой скорости 
протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что 
обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 
познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности 
происходит из-за несформированности  познавательных потребностей и 
волевого развития. Специальные условия обучения включают 
использование с учётом медицинских и сурдопедагогических рекомендаций
звукоусиливающей аппаратуры индивидуальных слуховых аппаратов.
В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих с 
интеллектуальными нарушениями входят: увеличение срока освоения 
программы, коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на 
предметно- практическое обучение, обеспечение жизненных компетенций, 
специальная помощь в осмыслении, упорядочивании и речевом 
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, стимуляция 
познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.

1



Основные задачи, стоящие перед предметом «Русский язык»
 во 2 классе:
формировать у обучающихся интереса к языку и первоначальные  языковые
обобщение;
совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых 
единиц: закрепление правильного произношение звуков, работа над 
словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, 
отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной речи;
обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных 
орфографических правил;
развитие умения пользоваться речью , подбирая для этого необходимый 
словарь, соблюдая правильность построения предложений;
знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и 
формирование у них первоначальных умений и письменных 
высказываниях;
осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 
школьников.

1.Планируемые результаты освоения обучающимися
учебного предмета «Русский язык» второго года обучения

1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета 
Программа обеспечивает достижение обучающимися  следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
1.1.1.Личностные результаты
бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу;
уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности;
проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные 
предложения с данным словом на тему предложенную учителем ( о дружбе, 
о школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых животных);
уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе 
дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре;
проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, 
понимая важность этого процесса для остальных ребят, списывающих с 
доски;
умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо 
по памяти»;
стремиться запомнить как можно больше слов из словаря;
проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам;
проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи
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 ( вопрос – ответ);
проявлять активные попытки правильного интонирования предложения – 
вопроса и предложения – ответа (подражание учителю);
уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу.
1.2.Метапредметные результаты 
а) регулятивные базовые учебные действия:
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами;
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев; корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов.
б) познавательные  базовые учебные действия:
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
читать; писать; выполнять арифметические действия;
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и 
структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
в) коммуникативные базовые учебные действия 
учиться элементарному общению с учителем и одноклассниками;
приобретать умение адекватно воспринимать речь окружающих и 
выполнять инструкции педагога;
развивать способность различать тональность и мелодику звучащей речи;
подражать взрослому в использовании интонационных средств 
выразительности.
                             1.3.Предметные результаты
Минимальный уровень
различать сходные по начертанию буквы;
называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;
составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя;
списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;
составлять буквенную схему односложных и двусложных слов;
делить слова на слоги;
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писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание которых 
не расходится с произношением (6 слов).
Достаточный уровень
дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие , р-л, 
свистящие и шипящие, твердые и мягкие согласные; 
правильно обозначать их соответствующими буквами на письме( в сильной 
позиции);
определять значение слов, соотнося их с картинками;
делить слова на слоги;
группировать слова – названия предметов и названия действий, приводить в
качестве примеров слова этих категорий;
списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;
грамотно писать по памяти словарные слова;
писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не 
расходится с произношением (8-10 слов).

2. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Повторение 
Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема 
предложения. Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая 
буква в начале предложения и точка в конце. Анализ схемы. Количество 
слов в схеме и в записанном предложении. 
Распространение предложений с помощью картинок: 
Вова рисует (заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме 
предлога короткой чертой (особым значком). Наблюдение за отдельным 
написанием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по образцу 
предложений из 4 слов, включая предлог. 
Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, 
фрукты, овощи, школьная мебель и др. Различение реального предмета 
(предмет – на столе, в шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет 
(слово произносим, обозначаем в схеме, записываем в тетради). 
Составление предложений с данным словом. Фиксация предложения в 
схеме и в тетради. 
Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 
преграды (наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и 
согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв
в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое произнесение звуков слова, 
написание которого не расходится с произношением, последовательное 
обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 
Составление предложения с заданным словом. Сравнение слов, 
отличающихся одним звуком (дом – дым, кашка – каска), количеством 
звуков (шар – шарф, мех – смех, кот – крот), их расположением (сон – нос).
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Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное 
объяснение значения слова «Покажи на картинке» ). 
Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 
гласного по образцу и самостоятельно. 
Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 
Составление слов из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за 
количеством гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая роль 
гласных. Перенос двусложных слов типа Ми-тя, тра-ва, зем-ля и др. 
Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на
слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 
Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. 
Различение значений слов. Звукобуквенный анализ слов с чётким звуко-
слоговым проговариванием. 
Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких 
и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции 
– в начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в 
произношении. Различение значений слов. 
Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. 
Звукобуквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. 
Составление схемы. Запись слов. 
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 
произношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. 
Различение значений слов. 
Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 
Запоминание написания слов с данными буквами. 
Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 
Определение значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных 
буквами и, е, е, ю, я, твердости – буквами а, о, у, ы. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. 
Дифференциация слов с твердыми и мягкими согласными звуками на конце.
Слово 
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих
на вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка 
вопроса что? к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его 
частей. 
Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул)  и по 
форме (шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 
Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, 
учебные вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе 
предметов и к их обобщающему названию. 
Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и 
предмета. 
Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние 
животные), отвечающих на вопрос кто? 
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Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 
отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого
и маленького предмета: нос – носик, гриб – грибок. 
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 
Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 
действий предметов по вопросам что делает? что делают?
Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению 
(кто как голос подает, кто как передвигается). 
Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. 
Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и 
кто что делают?:Медведь  зимой .... Зайчики зимой не .... Различение 
названий предметов и названий действий по вопросам. 
Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении 
пространственного расположения предметов. 
Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения
предмета в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т.
д.). Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 
обозначением предлога в схеме и записи. 
Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным 
написанием гласных в словах-«родственниках». Подбор таких слов на 
основе картинок, предметов, вопросов. Выделение слов-«родственников» из
предложений: Собака Шарик живёт в будке. Собачка Чана живёт в доме. 
Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, 
корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, 
ребята, собака, улица (20 слов). 
Предложение  
Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение 
темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 
Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя 
(«Прочитай и запиши предложение о волке, о лисе»). Графическое 
изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале 
предложения и точки в конце. Сравнение оформления предложения в схеме 
и записи. 
Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к 
пониманию того, что набор слов не есть предложение. 
3авершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В 
зоопарк привезли (картинка). На ветке сидела (картинка). 
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 
Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 
Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной 
интонации в вопросе, повествовательной – в ответе. 
Повторение пройденного за год.
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 
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Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя 
или учебника после тщательного разбора задания. 
Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. 
Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 
самоконтроль. 
3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 
слов, написание которых не расходится с произношением. Контрольное 
списывание. 
Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные 
зрительные и слуховые диктанты. 
Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 
Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их 
начертания. Сравнение буквенных  знаков каждой группы: 
• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 
• л, м, Л, М, я, Я, А; 
• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 
• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б; 
• ь, ы, ъ; 
• н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 
• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 
• Г, П, Т, Р, Б, Д. 
Возможные соединения букв в словах. 
Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы) 
Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе 
серии сюжетных картинок. 
Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). 
Коллективный выбор заголовка из данных учителем. 
Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. 
Коллективная запись текста после его анализа. 
Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. 
Коллективная запись каждого предложения.

3.Календарно - тематическое планирование

2 класс ( 5 часов в неделю, 170 в год)   
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Календарно - тематическое планирование  2 класс ( 5 часов в неделю, 170 ч в год)                                 

№

п/п

Тема урока Ко
л-
во
ур
ок
ов

Вид контроля Предметные
действия

Личностные
действия

Дата/словарь

Плани

руема
я

                                                                                                   1 четверть

1 День безопасности 2.09

Повторение. 17

2

3

Повторение написания 
всех букв алфавита.

2 текущий -правильно 

располагать учебну
ю тетрадь на 
рабочем месте

- 
осуществлять решен
ие учебной задачи 
под руководством 
учителя

3.09

4.09

Капуста

Робот

Грузовик

юла

4

5

Звуки и буквы 2 текущий - выделять звуки в 
слове,

- отличать звуки и 
буквы

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

5.09

6.09

Перец

Чеснок

кабачок

8



6 Соотношение звука и 
буквы, различение 
звуков и букв.

текущий - осваивать 
правила работы на 
основе образца

- осваивать правила 
работы на основе 
образца

9.09 Квас

арбуз

7

8

Предмет и слово, 
называющее предмет

2 текущий - адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

- оценивать свои 
достижения на 
уроке

10.09

11.09

Собака

конура

9 Правило записи 
предложения

1 текущий - списывать и 
писать под 
диктовку 
предложения,

- знать правила 
записи 
предложений.

- принимать 
учебную задачу 
урока

12.09 Вымыл

Покормлю

Карандаш

Черепаха

Лягушка

улитка

10 Предложение и его 
схема. 1 текущий

фронтальный

- определять кол-
во слов в 
предложения,

- составлять схему 
предложения

- внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям

13.09 Индюк

Астры

Облако

утка

11

12

Распространение 
предложений.

2 текущий

фронтальный

- дополнять 
предложения 
словами

- выполнять 
гигиенические 
правила письма

16.09

17.09

Грабли

топор

9



13 Контрольное 
списывание по теме 
«Повторение»

1 фронтальный - самостоятельно 
списывать текст

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

18.09 Вилы

Рюкзак

ветер

14

15

Составление 
предложений с данным 
словом.

2 текущий.

фронтальный

- составлять 
предложения по 
опорным словам

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

19.09

20.09

Кепка

ракета

16 Списывание  по теме: 
«Повторение».

1

итоговый

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- использовать 
правила оценивания
в ситуациях, 
спланированных 
учителем

23.09 Москва

Крыло

Фрукты

17 Работа над ошибками. 1 фронтальный

индивидуальный

- исправлять свои 
ошибки

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

24.09 Крокодил

Поезд

лодка

Звуки и буквы бычок

Гласные и согласные 3

18 Гласные звуки и 
буквы. Картинный 

1 фронтальный - знать отличие 
гласных звуков и 

- сотрудничать с 
товарищами при 

25.09 помидор

10



диктант индивидуальный букв выполнении 
заданий в паре

19 Согласные звуки и 
буквы.

1 текущий

фронтальный

- знать отличие 
согласных звуков и
букв

- участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы

26.09 морковь

20 Звуки гласные и 
согласные, их 
различение.

1 текущий

фронтальный

- на слух 
определять в 
словах гласные и 
согласные звуки

- вступать в диалог 27.09 трамвай

Различение слов, 
сходных по звуковому 
составу

5

21 Слова, которые 
различаются одним 
звуком.

1 текущий

фронтальный

- отличать звуки по
звучанию

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

30.09 моряк

22 Письмо па памяти 1 текущий

фронтальный

- отличать звуки по
звучанию

- выполнять правила
безопасного 
поведения на уроке

1.10 Пушка

фары

11



23 Слова, которые 
различаются 
количеством звуков.

1 текущий

фронтальный

- определять 
количество звуков 
в слове

- устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, корректно
сообщать товарищу 
об ошибках

2.10 Фотограф

колпак

24 Слова, которые 
различаются 
последовательностью 
звуков

1 текущий - определять место 
звука в слове

- участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы

3.10 лыжник

25 Контрольное 
списывание по теме 
«Звуки и буквы»

1 фронтальный - самостоятельно 
списывать текст

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

4.10 хозяйка

Ударение в словах 5

26

27

Знакомство со знаком 
ударения

2 текущий

фронтальный

- понимать смысл 
ударения,

- знать знак 
«ударения»

- принимать 
учебную задачу 
урока

7.10 Улица

щётка

28 Выделение ударного 1 фронтальный - выделять - вступать в диалог 8.10 Зевали

12



гласного в слове.

индивидуальный

ударный слог в 
слове

- находить в словах
ударные и 
безударные 
гласные

Жевали

Ельник

ежиха

29 Деление слов на слоги. 1 текущий

фронтальный

- делить слова на 
слоги,

- определять кол-
во слогов в слове

- принимать 
учебную задачу 
урока

9.10 Наелись

Заехал

стучит

30 Гласные в образовании 
слогов.

1 текущий

фронтальный

- определять кол-
во гласных в слове

- устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, корректно
сообщать товарищу 
об ошибках

10.10 Роет

Заяц

Нора

одеяло

31 Письмо по памяти 1 фронтальный - писать текст в 
соответствии с 
прочитанным 
текстом, соблюдая 
изученные 
орфограммы

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

11.10 Ящик

Ягодки

коробку

35 Деление слов со звуками 2 текущий - знать - вступать в диалог 14, Спрятал

13



36

и-й на слоги.

фронтальный

особенности 
деления слов на 
слоги со звуками 
и-й

15.10

раскрасила

37

38

Перенос слов по слогам. 2 фронтальный

индивидуальный

- делить слова на 
слоги,

- знать правила 
переноса

- оценивать свои 
достижения на 
уроке

16,

17.10

Сбросил

боюсь

39 Картинный диктант по 
теме «Словарные слова»

1 - правильно писать
слова, различные 
по написанию и 
произношению

18.10 Лепёшки

верёвка

40 Контрольное 
списывание за 1 
четверть.

1

итоговый

- писать текст под 
диктовку,

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

21.10 клоун

41 Работа над ошибками. 
Парные звонкие и глухие
согласные.

1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

22.10 тёрка
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Парные звонкие и
глухие согласные.

16

42

43

Различение парных 
согласныхб-п.

2 текущий

фронтальный

- различать на слух
парные согласные 
б – п

- выбирать наиболее
удавшийся вариант

22,

23.10

Тюльпаны

крючки

44

45

Различение парных 
согласных в-ф.

2 текущий

фронтальный

- различать на слух
парные согласные 
в – ф

- различать и 
выделять на 
письме в - ф

- выполнять 
гигиенические 
правила письма

24,

25.10

Люстра

Клубника

клюква

2 четверть

1

2

Различение парных 
согласных г- к.

2 текущий

фронтальный

- различать на слух
парные согласные 
г – к

- различать и 
выделять на 
письме г - к

- принимать 
учебную задачу 
урока

5.11

6.11

Блузка

Тигрята

Поросята

3 Письмо по памяти 1 - 
осуществлять решен

7.11 наелись
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фронтальный ие учебной задачи 
под руководством 
учителя

4

5

Различение парных 
согласных д- т.

2

текущий

фронтальный

индивидуальный

- различать на слух
парные согласные 
д - т

- принимать образ 
хорошего ученика

8.11

11.11

Погреться

Кеды

Веник

зебра

6

7

Различение парных 
согласных ж- ш.

2 текущий

фронтальный

- различать на слух
парные согласные 
ж - ш

- внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям

12.11

13.11

Клетка

Ракета

угощение

8

9

Различение парных 
согласных з- с.

2 текущий

фронтальный

- различать на слух
парные согласные 
з - с

- выполнять 
гигиенические 
правила письма

14.11

15.11

Скорлупа

вешалка

10

11

Различение звонких и 
глухих согласных.

2 текущий

фронтальный

- писать слова со 
звонкими и 
глухими 
согласными,

- выделять на 
письме парные 

- осваивать правила 
работы в группе

18.11

19.11

Орехи

Крючок

замёрзли
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согласные

12 Контрольное 
списывание по теме 
«Звонкие и глухие 
согласные». № 4.

1 текущий

фронтальный

- писать 
самостоятельно 
текст

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

20.11 снегирь

Шипящие и
свистящие согласные.

5

13

Шипящие согласные.

1 текущий

фронтальный

- анализировать 
слова по звуковому
составу,

- выделять 
шипящие звуки в 
слове

- выбирать наиболее
удавшийся вариант

21.11 Портфель

Лось

Кость

руль

14 Свистящие согласные. 1 текущий

фронтальный

- анализировать 
слова по звуковому
составу,

- выделять 
свистящие звуки в 
слове

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

22.11 Мороз

журавль

15 Различение шипящих и 
свистящих согласных.

1 текущий

фронтальный

- анализировать 
слова по звуковому

- осваивать правила 
работы на основе 

25.11 Клыки

Камень
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составу,

- выделять 
шипящие и 
свистящие звуки в 
слове

образца Пень

Банан

вагон

16  «Шипящие и 
свистящие согласные».

1

итоговый

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

26.11 кабан

17 Работа над ошибками. 1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

27.11 нора

Гласные буквы е, ё, ю,
я в начале слова или

слога.

9

18

19

Буква е в начале слова 
или слога.

2 текущий

фронтальный

индивидуальный

- записывать слова 
с буквой -е в 
начале слова,

- составлять слова 
на заданную букву

- сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий
в паре

28.11

2.12

Уголь

Нора

суслик

20 Буква ю в начале слова 
или слога.

1 текущий - записывать слова 
с буквой – ю в 

- адекватно 
воспринимать 

3.12 Притащила
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фронтальный начале слова,

- составлять слова 
на заданную букву

оценку учителя топить

21 Письмо по памяти 1 фронтальный 4.12 кисель

22

23

Буква я в начале слова 
или слога.

2 текущий

фронтальный

индивидуальный

- записывать слова 
с буквой - яв 
начале слова,

- составлять слова 
на заданную букву

- организовывать 
свое рабочее место

5,6.12 Получился

корм

24

25

Буквы е, ё, ю, я в 
начале слова или слога.

2 текущий

фронтальный

индивидуальный

- записывать слова 
с буквами – е, ё, ю,
я в начале слова,

- составлять слова 
на заданные буквы

- выполнять правила
личной гигиены, 
безопасного 
поведения на уроке

9,10.12 Лягушка

коньки

26 Картинный диктант 
по теме «Словарные 
слова»

1 фронтальный - самостоятельно 
списывать текст,

- применять 
изученные правила

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

11.12 Сугроб

Замок

ключ

Твёрдые и мягкие
согласные.

1
3
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27 Твердые и мягкие 
согласные.

1 текущий.

фронтальный

- находить твёрдые
и мягкие 
согласные в словах

- оценивать свои 
достижения на 
уроке

12.12 Пушка

танк

28 Гласные ы – и после 
твёрдых и мягких 
согласных.

1 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать слова с
гласными ы - и

- выбирать наиболее
удавшийся вариант

13.12 Пила

вертолёт

29

30

Гласные о – ё после 
твёрдых и мягких 
согласных.

2 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать слова с
гласными о - ё

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

16,

17.12

Матрёшка

31 Гласные у – ю после 
твёрдых и мягких 
согласных. 

2 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать слова с
гласными у - ю

- осваивать правила 
работы на основе 
образца

18.12

20.12

Ведро

барабан

32 Контрольная работа 
за 2 четверть.

1 итоговый - выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

19.12 Пальтишко

Пальто

корни

33 Работа над ошибками 1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

20.12 Смотала

Попал
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34 Гласные а - я после 
твёрдых и мягких 
согласных.

2 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать слова с
гласными а - я

- выбирать наиболее
удавшийся вариант

23.12

24.12

Клубок

держался

35 Гласная е после мягких 
согласных.

1 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать слова с
гласной е

- выполнять задания
в соответствии с 
требованиями 
учителя

25.12 Сарафан

огурец

36 Различение твердых и 
мягких согласных.

1

фронтальный

индивидуальный

- различать 
твердые и мягкие 
согласные на 
письме и на слух

- выполнять 
гигиенические 
правила письма

26.12 Отгрызёт

дудочка

37 Закрепление по теме 
«Твёрдые и мягкие 
согласные». Контроль
ное списывание по 
теме «Твёрдые и 
мягкие согласные»

1

фронтальный

индивидуальный

- самостоятельно 
списывать текст,

- применять 
изученные правила

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

27.12 Ворона

лыжник

3 четверть

Мягкий знак на конце
слова.

6

21



1 Буква ь для 
обозначения мягкости 
согласных на конце 
слова.

1 текущий.

фронтальный

- знать, что- ь 
обозначает 
мягкость 
согласного звука 
на письме

- оценивать свои 
достижения на 
уроке

13.01 Воронёнка

Ворона

Вороньего
гнезда

2 Правописание слов с 
мягкими согласными 
на конце.

1 текущий

фронтальный

- записывать слова 
с мягким 
согласным на 
конце слов

- выбирать 
наиболее 
удавшийся вариант

14.01 Корова

пожарники

3 Письмо по памяти 1 фронтальный 15.01 хвостиком

4

5

Различение твёрдых и 
мягких согласных на 
конце слова.

2 текущий

фронтальный

- различать 
твердые и мягкие 
звуки на конце 
слова

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

16.01 Пальто

обезьянка

6 Контрольное 
списывание по теме 
«Мягкий знак на 
конце слова»

1 текущий

фронтальный

- записывать слова 
с мягким и 
твердым 
согласным на 
конце слов

- участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы

15.01 попугай
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Слово.

Названия предметов. 21

7 Предмет и его 
название.

1 текущий

фронтальный

- обозначать 
предмет словом

- понимать 
информацию, 
представленную 
учителем

17.01 ребята

8

9

Названия предметов, 
отвечающие на вопрос

что?

2 текущий

фронтальный

- правильно 
ставить вопрос к 
названиям 
предметов

- оценивать свои 
достижения на 
уроке

20,21.01 булавка

10 Письмо по памяти 1 фронтальный - правильно 
воспроизводить на 
письме текст

22.01 муравей

11 Названия частей 
предмета.

1 текущий

фронтальный

индивидуальный

- называть части 
предмета

- 
осуществлять реше
ние учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

23.01 деревья

12 Различение сходных 
предметов и их 

2 Текущий - различать 
названия сходных 

- использовать 
правила 

24,27.01 крыльцо
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13 названий. Фронтальный предметов оценивания в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем

14 Контрольное 
списывание по теме 
«Названия 
предметов»

1 фронтальный

индивидуальный

- самостоятельно 
списывать текст,

- применять 
изученные правила

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

28.01 Лётчик

моряк

15

16

Обобщающее слово 
для группы 
однородных 
предметов.

2 текущий

фронтальный

- подбирать 
обобщающее слово

- составлять и 
записывать 
предложения с 
данными словами

- осваивать 
правила работы в 
группе

29,30.01 Боксёр

гимнастка

17

18

Названия предметов, 
отвечающие на вопрос
кто?

2 текущий

фронтальный

- правильно 
ставить вопрос к 
названиям 
предметов

- в сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательност
ь работы

31.01

3.02

футболист

19

20

Обобщающее слово 
для группы 
однородных 
предметов.

2 текущий

фронтальный

- подбирать 
обобщающее слово

- составлять и 

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

4,5.02 Кот
Франтик
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индивидуальный записывать 
предложения с 
данными словами

21

22

Различение слов, 
отвечающих на 
вопросы кто? и что?

2 текущий

фронтальный

- правильно 
ставить вопрос к 
названиям 
предметов

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

6,7.02 Клички

кролики

23 Картинный диктант 1 фронтальный - самостоятельно 
списывать текст,

- применять 
изученные правила

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

10.02 котлетка

24

25

Различение слов, 
обозначающих один и 
несколько одинаковых
предметов.

1 текущий

фронтальный

- ставить вопрос к 
словам, 
обозначающим 
один или 
несколько 
одинаковых 
предметов

- осваивать 
правила работы на 
основе образца

11.02 Отверну

лись

Спит

плывёт

26  «Слова, 
обозначающие 
предметы».

1

итоговый

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 

12.02 Выстутает

Плывёт
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учителя танцует

27 Работа над ошибками. 1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

13.02 ездит

Большая буква в 
именах и фамилиях 
людей, кличках 
животных

13

28 Большая буква в 
именах людей.

1 текущий

фронтальный

- правильно 
записывать имена 
людей

- сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре

14.02 Пилой
пилит

самокат

29 Контрольное 
списывание по теме 
«Большая буква в 
именах людей»

1 фронтальный - правильно 
записывать имена 
людей

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

17.02 Барабанит

Спешит

стирает

30 Большая буква в 
именах и фамилиях 
людей.

2 текущий

фронтальный

индивидуальный

- правильно 
записывать имена 
и фамилии людей

- вступать в диалог 18,19.02 Плывёт

моют
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31

32

Употребление имён и 
фамилий людей в 
предложении.

2 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать 
предложения с 
именами и 
фамилиями людей

- принимать 
учебную задачу 
урока

20,21.02 Пронин

Пронина

33

34

Большая буква в 
кличках животных.

2 текущий

фронтальный

- правильно писать
клички животных

- 
осуществлять реше
ние учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

24,25.02 Собака
Жужа

35 Письмо по памяти 1 26.02 цветут

36

37

Большая буква в 
именах и фамилиях 
людей, кличках 
животных.

2 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать 
предложения с 
именами и 
фамилиями людей,
кличками 
животных

-принимать образ 
хорошего ученика

27,28.02 Грызут

Клюют

Борются

Дерутся

растут

38 Составление рассказа 
по сюжетной картинке
и вопросам.

1 текущий

фронтальный

- составление 
предложений с 
использованием 
имён собственных

- выполнять 
гигиенические 
правила письма

2.03 Подражают

разглядыва
ют
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39  « Большая буква в 
именах и фамилиях 
людей, кличках 
животных».

1

итоговый

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

3.03 Воробей 

Хрюкает

Блеет

40 Работа над ошибками. 1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

4.03 Рычит

ржёт

Названия действий. 11

41

42

Действие и его 
название. Названия 
действий, отвечающие
на вопрос что делает?

2 текущий

фронтальный

- называть 
действие словом,

- правильно 
ставить вопрос

- 
осуществлять реше
ние учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

5,6.03 Мычит

Кукарекает

пищит

43

44

Названия действий, 
отвечающие на 
вопрос что делают?

2 текущий

фронтальный

- правильно 
ставить вопрос

- в сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательност
ь работы

10,11.03 Мычит

Крякает

трещит

45

46

Подбор названий 
действий к названиям 

2 текущий

фронтальный

- подбирать 
название действия 

- принимать 
учебную задачу 

12,13.03 Доберётся

Соревнуютс

28



предметов. индивидуальный к названию 
предмета

урока я

47

48

Различение названий 
действий по вопросам

2 текущий - подбирать 
название действия 
к названию 
предмета

-принимать образ 
хорошего ученика

16,18.03 Скачет

Топает

ползёт

49 Контрольная работа 
за 3 четверть.

1

итоговый

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

17.03 До опушки

Прогоняют

спасают

50 Работа над ошибками. 1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

18.03 Дёргает

51 Повторение 2 индивидуальный - писать правильно
слова с 
непроверяемыми 
гласными

19,20.03 удивляются

4 четверть

1 Различение названия 2 текущий - составлять и осуществлять реше 1,2.04 оживают
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2 предметов и названия 
действий по вопросам.

фронтальный записывать 
предложения,

- различать слова 
по вопросам

ние учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

3 Контрольное 
списывание по теме 
«Названия действий»

1 индивидуальный - правильно 
списывать 
заданный текст

осуществлять реше
ние учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

3.04 фыркает

Предлоги. 7

4

5

Предлог как отдельное
слово.

2 текущий

фронтальный

- знать предлоги – 
в, на, с, из, у

- участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы.

6,7.04 Берёза

6 Письмо по памяти 1 индивидуальный - писать текст, 
используя 
изученные 
орфограммы

- 
осуществлять реше
ние учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

8.04 Из печки

7 Употребление 
предлогов в 

2 текущий - находить 
предлоги в 

- в сотрудничестве 
с учителем 

9,10.04 с окошка
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8 предложении. фронтальный предложениях определять 
последовательност
ь работы

в печке

9 Изложение текста по 
вопросам.

1 индивидуальный - отвечать на 
вопросы по тексту

- 
осуществлять реше
ние учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

13.04 Автобус

Машина

трактор

10 Раздельное написание 
предлогов со словом.

1 текущий

фронтальный

- правильно 
записывать слова с
предлогами

- участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы.

14.04 машинист

Слова с
непроверяемыми

гласными.
4

11

12

Выделение «трудной» 
гласной в словах.

2 текущий

фронтальный

- знать 
правописание 
словарных слов

- выбирать 
наиболее 
удавшийся вариант

15,16.04 Из кареты

13

14

Написание гласных в 
словах – 
родственниках.

2 текущий

фронтальный

- сравнивать 
написание слов – 

- выполнять 
задания в 
соответствии с 

17,20.04 Срезал
кочан
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родственников,

- составлять 
предложения со 
словами - 
родственниками

требованиями 
учителя

Пингвин

клоун

Предложение. 16

15 Выделение 
предложения из 
текста.

1 текущий.

фронтальный

- выделять 
предложение из 
текста

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

21.04 Остановилс
я

возле

ручейка

16 Правила записи 
предложения.

1 текущий.

фронтальный

индивидуальный

- применять 
правила записи 
предложений

- осваивать 
правила работы на 
основе образца

22.04 Лось обмыл
бока

17 Контрольное 
списывание по теме 
«Правила записи 
предложения»

1 текущий

фронтальный

- самостоятельно 
списывать текст,

- применять 
изученные правила

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

23.04 Укрылась

Намокли
крылышки

18 Предложение и его 
схема.

1 текущий.

фронтальный

- составлять схемы
предложений,

- выполнять 
правила работы в 

24.04 Спряталась

Рядом 
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группе скучала

19 Различение набора 
слов и предложения.

1 текущий.

фронтальный

- упражнение в 
составлении 
предложении из 
слов, знать 
различие между 
набором слов и 
предложением

- принимать 
учебную задачу 
урока

27.04 Свисают
сосульки

20 Связь слов в 
предложении.

1 текущий.

фронтальный

- составление 
связных 
предложений

- в сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательност
ь работы

28.04 Ежонок
родился без

иголок.

21 Порядок слов в 
предложении.

1 текущий

фронтальный

- определять 
порядок слов в 
предложении

- устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий

29.04 Тронул
пальцем

22 Завершение начатого 
предложения.

1 текущий

фронтальный

- логично 
завершать 
предложения,

- ставить точку в 
конце 
предложения

- осуществлять 

решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя

30.04 Притворилс
я мёртвым
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23 Картинный диктант 1 текущий

фронтальный

- самостоятельно 
списывать текст,

- применять 
изученные правила

- участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы

4.05 Пищат
птенцы

24 Составление 
предложений по 
предметной картинке.

1 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать 
предложения по 
предметной 
картинке

- выбирать 
наиболее 
удавшийся вариант

5.05 Сидит

Пёсик

Лавкой

25 Составление 
предложений по 
сюжетной картинке.

1 текущий

фронтальный

- составлять и 
записывать 
предложения по 
сюжетной 
картинке

- осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей 
работы с заданным
эталоном

6.05 Молоко

Затопила

заботливая

26 Предложения-вопросы
и предложения-
ответы.

1 текущий.фронталь
ный

- отличать на слух 
вопросительное 
предложение от 
повествовательног
о,

- оформлять на 
письме ? и точкой

- в сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательност
ь изучения 
материала

7.05 Велосипед

багажник

27 Составление рассказа 
по картинке с 

1 текущий - отвечать на 
вопросы 

- внимательно 
относиться к 

8.05 Выросла
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помощью вопросов. фронтальный предложением собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других детей

репка

28 Письмо по памяти 1 итоговый - участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы

11.05 тапочки

29  «Предложение» 1

итоговый

- писать текст под 
диктовку,

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

12.05 Лимон

помидоры

30 Предложение.

Работа над ошибками.

1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

13.05 щётка

Повторение 12

31 Звонкие и глухие 
согласные.

1 текущий

фронтальный

- делать 
звукобуквенный 
анализ слов

- в сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательност
ь работы

14.05 Утюг

Хозяин

карусель
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32 Твердые и мягкие 
согласные.

1 текущий

фронтальный

- выделять мягкие 
и твёрдые 
согласные

- участвовать в 
обсуждении 
учебной проблемы

15.05 Пудель

спрятался

33 Мягкий знак на конце 
слов.

1 текущий

фронтальный

- писать слова с 
мягким знаком на 
конце

- выбирать 
наиболее 
удавшийся вариант

18.05 Руль

Испекла

пирожки

34 Мягкий знак на конце 
слов.

1 текущий

фронтальный

- писать слова с 
мягким знаком на 
конце

- принимать 
учебную задачу 
урока

19.05 дремала

35 Названия предметов. 1 текущий

фронтальный

- записывать слова,
обозначающие 
предмет и 
составлять с ними 
предложения

- сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре

20.05 Ландыши

Цветут

пахнут

36 Контрольное 
списывание по теме «
Повторение»

1 индивидуальный - применять 
изученные правила

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

21.05 Нет клюва

клюёт

37 Название действий 1 - применять 
изученные правила

- выполнять 
задания в 

22.05 Подарить
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соответствии с 
требованиями 
учителя

посадила

38 Итоговое 
контрольное 
списывание за год.

1

итоговый

- писать текст под 
диктовку,

- выполнять 
небольшие задания
по тексту

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

25.05

39 Работа над ошибками 1 фронтальный

индивидуальный

- уметь исправлять 
свои ошибки

- адекватно 
воспринимать 
оценку учителя

26.05

40 Предложение 1 текущий

фронтальный

- ставить вопрос к 
словам 
обозначающим 
действие 
предметов

- в сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательност
ь работы

27.05

41 Письмо по памяти 1 индивидуальный - применять 
изученные правила

- выполнять 
задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя

28.05
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                                  Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета

(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 – 15
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»)

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1.  При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь  правильность  ее  выполнения.  Исправления,
которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

2. Учитывается только последнее написание. 
3. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 
4. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка

на невнимание в меньшей мере влияет  на оценку,  чем ошибки на изученное правило,  в  особенности на давно
изученные орфограммы. 

 Контрольное  списывание:( Контрольное  списывание  -  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.)

Отметки:
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 
«З» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.

Ошибкой считается:
 Нарушение правил орфографии при написании слов
 Пропуск и искажение букв в словах
 Замена слов
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 Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса.
 Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом

За ошибку не считается:
 Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в предшествующих не изучались

(проводится работа над данными словами или выписывается данное слово на доску)
 Единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово  следующего  предложения  написано  с

заглавной буквы.
 Единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За 1 ошибку считается:
 Два исправления
 Две пунктуационные ошибки
 Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается

за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются:
 Повторение одной и той же буквы в слове
 Недописанное слово
 Перенос слова
 Дважды записанное одно и то же слово в предложении

Словарный диктант:
 Объем: 
2-й класс - 10-12 слов. (1 раз в две недели)
 
Отметки: 
«5» - без ошибок. 
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«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«З» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» - 3-5 ошибок.

Словарные  диктанты  проводятся  в  качестве  текущих  в  рабочих  тетрадях,  а  в  качестве  проверочных  –  в
контрольных. 
  

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ

Отметка «5» 
 полностью усвоил учебный материал;
 умеет изложить его своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» 
 в основном усвоил учебный материал;
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «2» 
 почти не усвоил учебный материал;
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 не может изложить его своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
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