


Пояснительная записка 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

 1. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. «Русский язык» 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Проект «Начальная школа ХХI века»: в 2 ч. 

М.: Вентана-Граф,2019. 

Место предмета в учебном плане 

Освоение курса «Русский язык» в 2021-2022 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  

применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 



Метапредметные результаты    

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 



Предметные результаты   

 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел «Фонетика и графика» 
Ученик  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); 

• 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; 

 Ученик получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико - графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

•  

Раздел «Орфоэпия» 

Ученик научится: 



• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

Ученик  получит возможность научиться: 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Ученик  научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Ученик   получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Ученик  научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

• Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

•  различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

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

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  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). 

• 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); 

 

Раздел «Синтаксис» 

Ученик  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; 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

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

• восстанавливать деформированные предложения; 

• раздельное написание слов в предложении; 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые;  

• составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик  научится: 

• 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); 

• 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. 

•  

Ученик  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; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

• 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. 

 

• Фонетика и графика   (10 ч) 

• Слово и предложение  ( 6 ч) 

• Состав слова (морфемика) (19 ч) 

• Лексика      (20 ч) 

• Правописание (47 ч) 

• Развитие речи  (34 ч) 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Календарно – тематическое планирование во 2 А, Б, В, Г классе 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Вопросы воспитания в 

рамках изучения темы 



1. 1.09 Введение. Путешествие 

в страну Знаний 

YouTube – 

торжественная 

 

 

2 2.09 Звуки речи и буквы.   

3 6.09 Гласные и согласные 

звуки и их буквы. 

  

4 7.09 Обозначение звуков речи 

на письме.     

  

5 8.09 Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

6 9.09 Согласные звуки.     

7 13.09 Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и 

глухие. 

  

8 14.09 Контрольная работа по 

теме «Повторение 

изученного в 1 классе»  

  

9 15.09 Работа над ошибками. 

Звонкие и глухие 

согласные к в конце 

слова.     

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

10 16.09 Учимся писать 

сочетания жи-ши, ча-ща 

  

11 20.09 Учимся писать 

сочетания чу-щу  

  

12 21.09 Разделительный мягкий 

знак (ь).     

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

13 22.09 Слог. Учимся 

переносить слова. 

  

14 23.09 Учимся переносить 

слова.     

  

15 27.09 Слоги ударные и 

безударные. Роль 

ударения. 

  

16 28.09 Диктант по теме  

«Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, перенос 

слова» 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

В.Ю. Романова 

«Оценка 

достижения» 

с.26 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


17 29.09 Работа над ошибками. 

Слово. Слова, 

называющие предмет.  

  

18 30.09 Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов  

  

19 4.10 Слово и предложение.    https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

20 5.10 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. Слова в 

предложении.     

  

21 6.10 Окончание как часть 

слова. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

22 7.10 Изменение формы слова 

с помощью окончания.     

  

23 11.10 Неизменяемые слова  https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

24 12.10 Вспоминаем правило 

написания заглавной 

буквы.     

  

25 13.10 Проверочная работа по 

теме: «Фонетика, слово и 

предложение; слова 

изменяемые, 

неизменяемые; 

окончание». 

ТКР с. 3-4    

26 14.10  Работа над ошибками. 

Корень как часть слова.   

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

27 18.10 Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.  

  

28 19.10  Диктант по темам: 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос слов, 

безударные гласные в 

корне слова» 

В.Ю. Романова 

«Оценка 

достижения» с.27 

 

29 20.10 Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

 Способствовать овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной 

деятельности при изучении 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


правил орфографии 

30 21.10 Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

  

31 25.10 Корень как общая часть 

родственных слов.     

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

32 26.10  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова    

       

     

   

33 27.10  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

34 28.10 Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.   

  

35 8.11 Однокоренные слова. https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

36  

 

9.11  Учимся писать буквы 

согласных в корне слова. 

  

37 10.11 Учимся писать буквы 

согласных в корне слова.  

  

38 11.11 Корень слова с 

чередованием согласных. 

  

39 15.11 Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

40 16.11 Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова    

  

41 17.11 Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова.  

http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

42 18.11 Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова.   

  

43 22.11 Суффикс как часть 

слова. 

  

44 23.11 Значение суффиксов.     https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


45 24.11 Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне.     

 Формирование умений 

осуществлять 

взаимосотрудничество, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь через 

групповую работу 

46 25.11 Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне.   

  

47 29.11 Диктант по теме 

«Правописание 

согласных в корне 

слова». 

В.Ю. Романова 

«Оценка знаний», 

с.36 

 

48 30.11 Работа над ошибками. 

Значение суффиксов. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

49 1.12 Учимся писать слова с 

суффиксами -ёнок; -

онок.  

  

50 2.12 Учимся писать слова с 

суффиксами -ик, -ек.   

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

51 6.12 Учимся писать слова с 

суффиксами -ик, -ек. 

Значение суффиксов.  

  

52 7.12  Учимся писать с 

суффиксом -ость-.    

  

53 8.12 Проверочная  работа  по 

теме «Корень слова, 

суффикс» 

ТКР с. 9-13  

54 9.12 Работа над ошибками.  

Образование слов при 

помощи суффиксов.  

  

55 13.12 Учимся писать 

суффиксы имен 

прилагательных.  

http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

 

56 14.12 Диктант по теме 

«Написание слов с 

суффиксами» 

В.Ю. Романова 

«Оценка 

знаний»,с.38 

 

57 15.12 Работа над ошибками.  

Образование слов с 

помощью суффиксов.   

  

58 16.12 Учимся писать корни и Платформа  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


суффиксы https://uchi.ru/ 

59 20.12 Приставка как часть 

слова.        

 

 Воспитывать 

познавательный интерес к 

русскому языку, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе через групповой 

проект «Что умеет 

приставка» 

60 21.12 Значения приставок.   http://www.akadem

kniga.ru/ 

. 

61 22.12 Учимся писать 

приставки.   

  

62 23.12 Проверочная   работа по 

теме «Фонетика, слово и 

предложение; корень 

слова; суффикс.   

ТКР с. 14-17  

63 27.12 Работа над ошибками.   

Учимся писать 

приставки 

  

64 28.12 Различаем приставки с 

буквами  о, а.   

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

65 10.01 Образование слов при 

помощи приставок. 

  

66 11.01 Учимся писать 

разделительный твердый 

знак   

  

67 12.01 Различаем 

разделительные  ь и Ъ 

знаки.     

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

68 13.01 Как образуются слова.   

69 17.01 Различаем 

разделительные  ь и Ъ 

знаки.   

  

70 18.01 Основа слова.  http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

71 19.01 Учимся различать 

предлоги и приставки.   

  

72 20.01 Учимся различать 

предлоги и приставки.        

  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


73 24.01 Повторяем состав слова.    

74 25.01 Повторяем правописание 

частей слова.   

  

75 26.01 Слово и его значение . 

Значение слова.   

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

76 27.01 Повторяем правописание 

частей слова.     

  

77 31.01 Диктант по темам 

«Правописание 

разделительных знаков ъ 

и ь, приставок и 

предлогов». 

В.Ю. Романова 

«Оценка 

знаний»,с.55 

 

78 1.02 Работа над ошибками.  

Текст. Заголовок текста 

  

79 2.02 Как сочетаются слова.     http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

80 3.02 Значение слова в словаре 

и тексте.      

  

81 7.02 Повторяем правописание 

частей слова.  

  

82 8.02 Один текст- разные 

заголовки. Учимся 

озаглавливать текст.    

 Воспитание ответственности 

за свою роль в групповой 

работе по определению 

патриотического отношения 

героев в тексте с 

проецированием на 

современного человека. 

83 9.02 Проверочная работа по 

темам: «Состав слова. 

Приставки. Образование 

слов». 

ТКР с. 20-24  

84 10.02 Работа над ошибками.  

Слово в толковом 

словаре и тексте. Слова 

многозначные и 

однозначные.  

  

85 14.02 Учимся находить и 

проверять орфограммы в 

слове.  

  

86 15.02 Учимся озаглавливать 

текст.  

      

https://uchi.ru/


87 16.02 Диктант по теме 

«Написание слов с 

приставками» 

  

88 17.02 Работа над ошибками.   

Как устроен текст. 

Окончание текста 

http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

89 21.02 Как появляются 

многозначные слова    

  

90 22.02 Как определить значение 

многозначного слова.   

  

91 24.02 Учимся находить и 

проверять орфограммы в 

слове. Учимся 

заканчивать текст.   

  

92 28.02 Слова- синонимы 

Сочетание синонимов с 

другими словами.  

Платформа 

https://uci.ru/ 

 

93 1.03 Учимся применять 

орфографические  

правила.    

  

94 2.03 Как строится текст. 

Начало текста. Сочиняем 

начало текста. 

  

95 3.03 Как используются 

синонимы. Синонимы в 

тексте.  

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

     

96 7.03 Учимся применять  

орфографические 

правила 

  

97 9.03 Учимся составлять текст.   В.Ю. Романова 

«Оценка 

знаний»,с.57 

 

98 10.03 Последовательность 

предложений в тексте.  

  

99 14.03 Слова – антонимы.  http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

100 15.03 Сочетание антонимов с 

другими словами.   

ТКР 32-39  

101 16.03 Учимся применять 

орфографические 

правила.     

  

https://uci.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
http://www/


102 17.03 Проверочная работа  по 

теме «Состав слова, 

слово и его значение, 

синонимы, антонимы». 

ТКР с.25-31  

103 28.03 Работа над ошибками. 

Связь предложений в 

тексте. 

  

104 29.03  Слова –омонимы.      

105 30.03 Слова исконные и 

заимствованные.     

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

106 31.03 Учимся применять 

орфографические 

правила.  

 

ТКР с.60-61 

 

107 4.04 Абзац. Учимся выделять 

абзацы.  

  

108 5.04 Значение 

заимствованных слов.  

  

109 6.04 Учимся применять 

орфографические 

правила    

  

110 7.04 Последовательность 

абзацев. Учимся 

составлять текст из 

абзацев.  

http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

111 11.04 Устаревшие слова, 

слова- синонимы, новые 

слова.   

  

112 12.04 Учимся применять 

орфографические 

правила 

  

113 13.04 Учимся составлять текст.    

114 14.04 Учимся составлять текст 

по заголовку и 

ключевым словам. 

Повторение: что ты 

знаешь о лексическом 

значении слова и составе 

слова?  

  

115 18.04 План текста. Учимся 

составлять план текста.   

http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

116 19.04 Фразеологизмы.    

https://uchi.ru/
http://www/


117 20.04 Учимся применять 

орфографические 

правила.  

  

118 21.04 Составляем текст по 

плану.  

  

119 25.04 Учимся писать письма 

по плану.  

  

120 26.04 Проверочная   работа по 

теме «Лексика» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

121 27.04 Работа над ошибками. 

Учимся применять 

орфографические 

правила.        

   

122 28.04 Значение 

фразеологизмов 

  

123 3.05 Текст описание. 

Особенности текста – 

описания 

  

124 4.05 Учимся составлять текст 

–описание.  

Платформа 

https://uchi.ru/ 

Воспитание нравственного 

поведения школьников, с 

помощью создания условий 

и ситуаций, провоцирующих 

применять  накопленные 

знания по употреблению 

слов культурной речи в 

парной работе 

125 5.05 Учимся сочинять яркий 

текст – описание.     

ТКР  с. 48-51  

126 11.05 Текст –повествование. 

Особенности текста – 

повествования.  

http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

127 12.05 Учимся сочинять текст- 

повествование.  

  

128 16.05 Правописание слов с 

изученными  

орфограммами.  

ТКР с.53-56  

129 17.05 Контрольный годовой 

диктант «Правила 

орфографии» 

  

130 18.05 Работа над ошибками. 

Описание и 

повествование в тексте. 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


131 19.05 Текст –рассуждение.. 

Особенности текста –

рассуждения. 

  

132 23.05 Составляем текст по 

плану.  

   

133 24.05 Работа над ошибками. 

Повторение изученных 

орфограмм. 

  

134 25.05 Описание, 

Повествование. 

Рассуждение. 

http://www.akadem

kniga.ru/ 

 

135 26.05 Повторение изученных 

орфограмм. Проектная 

деятельность. 

  

136 27.05 Учимся применять 

орфографические 

правила. Проектная 

деятельность. 

  

 

Спецификация годовой контрольной работы для 2 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 2-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольного диктанта. 

Для выполнения заданий контрольной работы по математике отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

 

  

 

Система оценивания контрольного диктанта. 

«5»  В работе нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в        соответствии с 

требованиями каллиграфии, одно  аккуратное исправление. 

«4»  В работе допущено не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 

но есть небольшие отклонения  от каллиграфических норм. 

«3»   В работе допущено 3-5  ошибок. 

«2»   В работе допущено более 5 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание   

Ниже базового 

уровня 

менее 60% 

60 - 79% 80 - 94% 95 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 



«5»  Безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умений самостоятельно применять знания при 

выполнении работы. 

«4» Ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 

ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее ¾ заданий. 

«3» Ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее ½ заданий. 

«2» Правильно выполнено менее ½ заданий, ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Годовой контрольный диктант за  2 класс. 

Встреча весны 

   Вот и весна пришла в город. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из – под земли 

вылезла зеленая травка. Молодые липки на улицах покрылись мягкими листочками. Как 

радостно смотреть на них! 

   Скоро поедем на дачу. Возьму с собой лопатку. Вскопаю грядку для вкусной репки и 

сладкой морковки. 

                                                                                                                                       ( 48 слов)  

I вариант 

 

Выпиши из диктанта три слова с такими орфограммами: 

1. Безударный проверяемый гласный в корне слова. 

2. Непроизносимый согласный в корне слова. 

3. Раздельное написание предлогов со словами. 

По одному слову на каждую орфограмму. Запиши проверочные слова (где возможно). 

Обозначь графически орфограммы. 

 

 

II вариант 

Выпиши из диктанта три слова с такими орфограммами: 

1. Парный согласный в корне слова. 

2. Правописание приставок. 

3. Разделительный мягкий знак 

По одному слову на каждую орфограмму. Запиши проверочные слова (где возможно). 

Обозначь графически орфограммы. 

 

 


