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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

      - принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

Познавательные УУД 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково  символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, систематизацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

–  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

– 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. 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 



– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
Личностные результаты 

Выпускник научится 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Русский язык» 2 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

2 класс 

1. Наша речь.   

Предложени

е (20 ч) 

Язык и речь. Речь – главный способ 

общения людей. Понятие о тексте. 

Главные члены предложения. Виды 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Обучающиеся научатся:  
• сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль 

(словосочетания), и предложения; 

• различать предложение, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• правильно произносить повествовательные и побудительные предложения 

в зависимости от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на 

письме; 

• правильно произносить  и оформлять на письме вопросительные 

предложения; 

• составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при 

необходимости форму слов; 

• составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по 

смыслу слова из слов для справок; 

• списывать без ошибок небольшие тексты (20 – 25 слов), состоящие из 

предложений в 7 – 9 слов; 

• письменно отвечать на вопросы к тексту; 

• писать под диктовку; 

• записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), 

интонация, с которой оно произносится, и знаки препинания в нём взаимосвязаны; 



возможность различного произношения (интонирования) одного и того же 

предложения; 

• составлять предложения, различные по цели высказывания; 

• устанавливать, о ком или о чём говорится  в предложении и что об этом 

говорится; 

• выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, 

которые указывают, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом 

говорится); 

• устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

• выписывать из предложения слова, связанные по смыслу и по форме, с 

вопросами; 

• устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме 

вопросов, и  реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем? – Маленький 

щенок играет шариком; 

• составлять небольшие тексты (6 – 7 предложений) по иллюстрации или на 

заданную тему; 

• определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте 

ключевые слова и выражения; 

• записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

• работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность 

частей текста и отдельных предложений в нём); 

• различать текст – пословицу и текст – загадку; 

• писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно 

составленному плану. 

 

2. Слова, слова, 

слова (20 ч) 

Окончание и основа. Понятие о корне 

слова. Понятие о родственных словах. 

Однокоренные слова. Правописание 

безударных гласных в корне слова. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Правописание парных согласных в корне. 

Правописание парных согласных в конце 

слова. 

В результате работы по теме «Состав слова» дети научатся: 

• подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

• выделять корень в однокоренных словах; 

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

• распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как 

орфограммы; 

• использовать в практической деятельности способы проверки безударных 

гласных и парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных 

слов); 



• применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с 

сочетаниями жи – ши. 

 

В процессе работы по теме «Состав слова» дети получат возможность 

научиться: 

• различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

• распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

• использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», 

«родственные слова», «разные формы одного и того же слова». 

 

3. Звуки и буквы 

(31 ч) 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Слоги. Деление слов на слоги и для 

переноса. Йотированные гласные буквы 

е, ё, ю, я. Упражнение в написании слов и 

словосочетаний с буквами я, е, ё, ю. 

ударение. Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие согласные. Парные и 

непарные согласные. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Влияние гласных букв 

и, е, ё, ю, я на произношение согласных 

звуков. Буквы и, й и звуки, которые они 

обозначают. Ударные и безударные 

гласные в слове. Произношение ударных 

и безударных гласных в корне, их 

обозначение на письме. Правописание 

безударных гласных. Слова с 

непроверяемыми безударными гласными. 

Правописание парных и непарных 

согласных в конце слова. Правописание 

сочетаний ЧК, ЧН, ЩН, ЖИ – ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. Разделительный мягкий 

знак. 

В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 

• слушать, анализировать звучащее слово; 

• выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

• подбирать слова с заданными первым и последним звуком; 

• выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

• понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме 

безударных  гласных и парных согласных в конце слова; 

• понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных 

и парных согласных (изменением форм числа слова), применять эти знания на 

практике; 

• понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных 

звуков в слове в сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по 

звуковому составу лишь ударными гласными; 

• использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить 

слова на слоги и для переноса; 

• анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два 

звука (в начале и середине слова после гласных и после разделительного мягкого 

знака); делить такие слова на слоги и для переноса; 

• различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два 

звука, и слова, в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

• выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове; 

• обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, 

Ё, Ю, Я; 

• безошибочно писать слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу; чк, чн, 



щн; 

• различать (сравнивать) мягкий знак как показатель мягкости и 

разделительный мягкий знак. 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 

• слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

• чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в 

слове, слова, фразы; 

• соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

• использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически – правильного письма. 

Части речи (47 ч) Общее понятие об имени 

существительном. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Изменение имён 

существительных по числам. Имена 

собственные и нарицательные. Заглавная 

буква в именах, отчествах и фамилиях 

людей, кличках животных, в 

географических названиях. Особенности 

написания названия книг, журналов и 

газет. Общее понятие о глаголе. 

Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по временам. Общее 

понятие об имени прилагательном. Связь 

имени прилагательного с именем 

существительным. Число имён 

прилагательных. Прилагательные, 

близкие и противоположные по 

значению. Общее понятие о предлоге. 

Значение предлогов в речи. Союзы и, а, 

но, да. 

В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 

• распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово 

как часть речи; 

• распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по 

двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 

• использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», 

«глагол»; различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена 

существительные, отвечающие на вопрос что?; 

• характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые 

называют предметы или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на 

вопрос что? 

• определять форму числа имени существительного и изменять имена 

существительные по числам; объяснять, как определить, является ли данное слово 

именем существительным; использовать на практике способ определения имени 

существительного как части речи; 

• распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и 

клички животных, названия городов, рек и т.д.); 

• распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орёл – Орёл, 

пушок - Пушок); 

• писать имена собственные по правилам; 

• характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки 

предметов и отвечают на вопросы: какой? какое? какие?; 

• определять признаки одного или многих предметов,  называет данное имя 

прилагательное; 



• изменять имя прилагательное по числам; 

• выделять словосочетания имён существительных с именами 

прилагательными (без использования термина «словосочетание»); 

• устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по 

вопросам (ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

• различать имена прилагательные, близкие и противоположные по 

значению; использовать в речи прилагательные – синонимы и прилагательные – 

антонимы; 

• различать (характеризовать) признаки, которые называют имена 

прилагательные (цвет, размер, вкус и т.д.); 

• характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия 

предметов и отвечают на вопросы что делать? что сделать?; 

• устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа 

глагола и формы числа имени существительного; 

• определять действие одного или многих предметов называет данный 

глагол; 

• изменять глаголы по числам; 

• писать предлоги отдельно от других слов. 

 

В процессе работы по теме «Части речи» дети научатся: 

• различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? и глаголы, 

отвечающие на вопрос что сделать?; 

• изменять глаголы по вопросам: что сделает? что сделают? что делает? что 

делают?; 

• объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола 

от формы числа имени существительного; 

• различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать 

и использовать их в речи (идёт, бежит, мчится); 

• использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, 

барабанит, шепчет• понимать значение предлогов в речи 



Тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

2 Предложение 13 

3 Слова, слова, слова 15 

4 Звуки и буквы 31 

5 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 25 

6 Части речи 47 

7 Повторение  27 

 Итого: 165 часов 





 

 

 
 

 

 

  


