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                                Пояснительная записка 
       1.   Настоящая рабочая программа для 2 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10); 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

 

     Рабочая программа разработана на основе программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. 

В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»)
 
           Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели и задачи курса 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 
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               2.1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

      

Учебный план школы предусматривает в 2020-2021 учебном году изучение русского 

языка во 2 классе в объеме 136 часов, из расчёта 4 часа в неделю. 

 
          2.2. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий:  

Для обучающихся: 

. 

1. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2015 . 

2.Канакина, В. П. Русский язык: рабочая тетрадь: 2 класс. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2020. 

3.Канакина, В. П., Г.С.Щеголева. Русский язык. Проверочные работы 2 класс – М.: Просвещение, 

2020. 

 

Для учителя:  

1.. Канакина, В. П. Русский язык: Методическое пособие с поурочными разработками: 2 класс. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 2 класс В. Г. Горецкого и др. (CD). 

 Наглядные пособия: 

         –– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  

– Демонстрационные таблицы по русскому для второго класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

-Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» во 2  классе. 

 

 

Электронные ресурсы 

Презентации к урокам 

 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

Интернет - ресурсы 

   Сайт издательства «Просвещение»   http://1-4.prosv.ru/ 

  Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983\ 

 Канакина В. П. Русский язык. Методические рекомендации. 2 класс http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445 

http://1-4.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
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 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 
        

         2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета.  
                              ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ 

 
       Диктант: (Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.) 

 

Объем диктанта: 1-2 четверть – 25 - 35 слов. 

3-4 четверть – 35 - 52 слова. 

Грамматическое задание: 

Отметки:   

«5» - за работу, в которой нет ошибок.  

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки.  

«З» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 

ошибок.  

Отметки:          

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено 

не менее 3/4 заданий.  

«З» - правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено 

менее 1/2 заданий.  

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды 

в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка». 

 

Ошибкой считается: 

1.  Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

 

Примечание: 

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.  

http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/
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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, как и диктант, - способ 

проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста.) 

 

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 

 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.  

  

Отметки:  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«З» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» - 3-5 ошибок. 
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Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве 

проверочных – в контрольных.  

Изложение: (Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка.) 

 

Отметки: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления.  

«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Тестовая работа: (Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная 

на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях.) 

 

Отметки:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«З» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

   

Сочинение: 

Отметки: 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления.  

«З» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

 

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. 
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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; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

     2.4. Планируемые результаты освоения предмета: 

 
Данная программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

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

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

принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 

ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о 

языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего 

этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, 

происходящих в языке (и, прежде всего, в его словарном составе), и социокультурных изменений 

окружающею мира; 

3) формирование уважительного отношения к «иному мнению», истории и культуре других 

народов; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

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

осуществлять поиск средств её осуществления; 
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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 её реализации; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение осознанными навыками построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации, составлять тексты в устной и письменной формах; 

 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объекта системы 

русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей окружающего мира и слова, 

отражающего этот мир во всём его многообразии, осознание единства и различия этих 

реальностей; 

13) овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием курса «Русский язык». 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 
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 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

       В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания 

и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление)  

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным 

мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммам. 

 

 

 
                            3.  Содержание учебного предмета во 2 классе. 
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№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Наша речь  2 Инструктаж по т/б. Знакомство с учебником. Виды 
речи. Что можно узнать о человеке по его речи? 

Диалог и монолог 

2 Текст 2 Текст. Признаки текста Тема и главная и мысль 
текста. Заглавие 

Части текста 

3 Предложение  9 Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки. Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 
предложения 

Распространенные и нераспространенные 

предложения 

Связь слов в предложении 
Р/Р. Обучающее сочинение по репродукции картины 

И.О.Остроухова «Золотая осень» 

Проверочная работа по теме «Текст. Предложение» 

4 Слова, слова, 

слова… 

15 Слово и его лексическое значение 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Синонимы и антонимы 
Р/Р Обучающее изложение текста по данным к нему 

вопросам  

Однокоренные слова. Корень слова 
Единообразное написание корня в однокоренных 

словах 

Слог как минимальная произносительная единица.  

Ударение. Словообразующая функция ударения 
Перенос слов по слогам. Правила переноса 

Р/Р Обучающее сочинение по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 
Проверочная работа 

5 Звуки и буквы  49 Звуки и буквы 

Русский алфавит или Азбука. 

Использование алфавита при работе со словарями 
Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Р/Р. Обучающее сочинение по репродукции картины 

З.И. Серебряковой «За обедом». 
Проверочная работа. 

Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова. 
Правописание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

Представление об орфограмме. 
Р/р Обучающее сочинение по репродукции картины 

С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство» 

Проверочный диктант  
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Согласные звуки.  

Согласный звук [й’]и буква «и краткое». 

Слова с удвоенными согласными. 
Р/р Обучающее сочинение по репродукции картины 

А.А. Степанова «Лоси» и опорным словам. 

 Проект «И в шутку и всерьез». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы для их 
обозначения.  

 Мягкий знак. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в 
середине перед согласным 

Р/р Обучающее изложение зрительно воспринятого 

текста. 

Проект «Пишем письмо». 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

 Проект «Рифма» 

Проверочный диктант. 
 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным. 
Р/р Обучающее изложение по вопросам 

 Обобщение знаний об изученных правилах письма. 

Проверочный диктант  

Разделительный мягкий знак 
Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Составление устного рассказа по серии рисунков.  
Проверочная работа 

6 Части речи  51 Части речи. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Собственные и нарицательные имена 
существительные. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Единственное и множественное число имён 

существительных. 
 

Р/р Обучающее подробное изложение 

повествовательного текста.  
Обобщение знаний об имени существительном. 

Проверочная работа. 

Глагол 
Глагол как часть речи. 

Р/р Обучающее сочинение по репродукции картины 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели».  Единственное и 

множественное число глаголов. 
Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Обобщение знаний о глаголе. 

Р/р Восстановление текста с нарушенным порядком 
предложений. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имён 

прилагательных.  
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Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Проверочная работа.  

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных.  
Обучающее сочинение по картине Ф.П.Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка».  

Местоимение 
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, 
употребление в речи.   

Р/р Редактирование текста. 

Текст – рассуждение. Р/р работа с текстом. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. 

 Раздельное написание предлогов со словами 

 Правописание предлогов с именами 
существительными. 

Р/Р Редактирование текста; восстановление 

деформированного повествовательного текста. 
Проверочная работа. 

Проект «В словари - за частями речи!» 

Контрольный диктант. 
 

7 Повторение 

изученного  

 

8 Текст. Типы текстов.   

Предложение. Члены предложения. Связь слов в 

предложении. 
Слово и его лексическое значение.                                               

Однокоренные слова                 

Части речи. 
Звуки и буквы. 

Правила правописания. 

Правила правописания. 

Правила правописания. 

 

 

 

 
 



 
    4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС (136 ч) 

 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Планируемые результаты. 

 (УУД) 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

Наша речь (2ч) 

1. Знакомство с учебником. Какая 

бывает речь. Что можно узнать о 

человеке по его речи?                            

Анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак 

в конце предложений. Оформлять предложения в устной и письменной речи. Моделировать 

правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор). Классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тексте 

повествовательные/ вопросительные/ побудительные предложения. Анализировать 

успешность участия в диалоге. 

  

2. Как отличить диалог от и монолога?    Самостоятель

ная работа 

 

Текст (2 ч) 

3. Что такое текст? Что такое тема и 

главная мысль текста? 
Работа с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать заголовок, выделять части, 

устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 
Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. 

  

4. Части текста Проверочная 
работа 

 

Предложение (9 ч) 

5. Что такое предложение?  Связь 

слов в предложении                                                      
Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. 

Контролировать правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомнения. 

Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил. 

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учебника. 

Моделировать в ходе коллективной работы алгоритм применения орфографических правил. 

Задавать от слова к слову смысловой вопрос. Распространять предложения по опорным 

словам. Анализировать и корректировать текст с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. Воспроизводить текст в соответствии с заданием: 
подробно. 

Контролировать правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомнения. 

Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил. 

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учебника. 

  

6. Как составить из слов предложение. 

Логическое ударение в 

предложении. 

  

7. Главные члены предложения 

(основа). 
  

8. Второстепенные члены 

предложения. 
  

9. Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения 
  

10. Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения 
  

11. Распространённые и 

нераспространённые предложения.                                                                     
  

12. Связь слов в предложении                     

13. Сочинение по картине И. С. 

Остроухова «Золотая осень».  
  

14. Связь слов в предложении. 

 Проверочная работа. 
 

Проверочная 

работа. 
 

                                                               Слова, слова, слова... (15ч)   
15. Слово. Лексическое значение слова    

16. Однозначные и многозначные слова Соотносить однозначные и многозначные слова. Анализировать и корректировать 

лексическое значение слов. Оформлять предложения в устной и письменной речи. 
  

17. Прямое и    переносное значения   
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слов.                                    Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

Подбирать максимальное количество родственных слов с опорой на словарь. Определять 

состав слова. Приводить доказательства. Объяснять значение слова, давать развёрнутое его 
толкование 

Определять звук по его характеристике. Характеризовать (устно) звук. Группировать звуки 

по заданному основанию. Воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно. 

Контролировать правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомнения. 

Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил. 

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учебника. 

18. Синонимы   

19. Антонимы     

20. Синонимы и антонимы. 

Проверочная работа. 
Проверочная 

работа. 
 

21. Родственные (однокоренные) слова.      

22. Родственные (однокоренные) слова.        

23. Корень слова.   

24. Корень слова. Однокоренные слова   

25. Слог как минимальная 

произносительная единица.  
  

26. Определение ударного слога.   

27. Перенос слов. Правила переноса      

28. Перенос слов. Проверочная работа 

по теме «Слог. Ударение. Перенос 

слов»  

Проверочная 

работа 
 

29. Диктант по теме «Слог. Ударение. 

Перенос слов» 
Диктант  

Звуки и буквы (49 ч)   
30. Звуки и буквы. Различать звуки: гласные и согласные. Объяснять (характеризовать) особенности гласных, 

согласных звуков. Характеризовать (устно) звук. Соотносить звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную характеристику. Определять звук по его характеристике. 

Группировать звуки по заданному основанию. 

 Обосновывать написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью различных 

опор при запоминании слов. Моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Различать звуки: ударные и безударные гласные звуки в слове. Объяснять (характеризовать) 

особенности гласных звуков. Контролировать правильность написания: письмо со знаками 

вопроса на месте сомнения. Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы 

применения орфографических правил. Доказывать написание слов, используя 

орфографический словарик учебника. 

  

31. Алфавит.    

32. Алфавит.   

33. Употребление   прописной   

(заглавной) буквы. Обучающее 
сочинение по репродукции картины 

З.Е. «За обедом» 

Сочинение  

34. Как определить гласные звуки.   

35. Гласные звуки. Слова с буквой Э   

36. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне.  
  

37. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Контрольный 

диктант 
 

    

38. Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне. 

  

39. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 
  

40 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 
  

41. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 
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Составление текста из 

деформированных предложений. 

Диктант 

 
Диктант 

42. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. 

  

43. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

  

44. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Контрольный 

диктант 
 

45. Сочинение по репродукции 

Тутунова С.А. «Зима пришла» 
Сочинение  

46. Словарный диктант. Работа над 

ошибками, допущенными в 

сочинении и диктанте 

Словарный 

диктант 
 

47. Определение согласных звуков.   

48. Согласный звук [и'] и буква «и 

краткое» 
  

49. Слова с удвоенными согласными   

50. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и опорным 

словам.  

  

51. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

и буквы для их обозначения 
  

52 Мягкий знак (ь)    

53 Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине перед 

согласным. 

  

54. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.    

55. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.   

56. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу 
  

57. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу 
  

58 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Закрепление 
  

59. Проверочный диктант Проверочный 

диктант 
 

60. Звонкие и глухие согласные звуки.   

61. Правописание парных звонких и   
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глухих согласных. 

62. Правописание парных звонких и 

глухих согласных. 
  

63. Правописание парных звонких и 

глухих согласных. 
  

64 Правописание парных звонких и 

глухих согласных. 
  

65 Контрольное списывание с 
грамматическим заданием. 

Контрольное 
списывание   

 

66 Работа над ошибками. Обобщение 

изученного материала 
  

    

67. Правописание парных звонких и 

глухих согласных.  
  

68. Правописание парных звонких и 

глухих согласных 
  

69. Правописание парных звонких и 

глухих согласных 
  

70 Обобщение знаний   

71. Обобщение знаний. Изложение 
текста по вопросам. 

Изложение 
текста 

 

73 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об 

изученных правилах письма 

  

74 Проверочная работа. Проверочная 

работа. 

 

75 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об 
изученных правилах письма 

  

76 Разделительный мягкий знак (ь)   

77. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 
  

78. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Обобщение изученного материала 

  

79. Проверочный диктант с 
грамматическим заданием 

Проверочный 
диктант 

 

Части речи (51ч) 

80. Что такое части речи. Анализировать грамматические признаки заданного имени существительного (изменяется по 

числам или нет). Оценивать уместность употребления слов в тексте. Контролировать 

правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомнения. Моделировать в 

  

81. Употребление частей речи в тексте.   

82. Общее представление об имени   
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существительном как части речи ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил. Группировать 

слова по типу орфограммы. Объяснять написание слов.  Оценивать уместность 

употребления слов в тексте. Сравнивать собственные буквы с предложенным образцом. 

Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать 
этапы своей работы. Анализировать грамматические признаки заданного имени 

существительного (изменяется по числам или нет). Оценивать уместность употребления слов 

в тексте. 

Воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. Контролировать собственные действия. Определять наличие 

изученных орфограмм в словах. Объяснять написания слов. Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и написания. Анализировать 

грамматические признаки глагола. 

Оценивать уместность употребления слов в тексте. Составлять словосочетания с глаголами, 

анализировать, делать выводы, сравнивать. 
Познакомить с единственным и множественным числом глаголов, их отличительными 

признаками и ролью в речи. Формировать навык раздельного написания глаголов с частицей 

НЕ, строить сообщения в устной и письменной форме. Анализировать грамматические 

признаки заданного имени прилагательного (изменяется по числам или нет). Соотносить 

форму имени прилагательного с формой имени существительного при составлении 

словосочетаний имя существительное + имя прилагательное. Соотносить форму имени 

прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний имя 

существительное + имя прилагательное. Находить основание для классификации слов. 

Распространять предложения по опорным вопросам. Задавать от слова к слову смысловой 

вопрос. Определять наличие изученных орфограмм в словах. Объяснять написания 

предлогов со словами. 

Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и 

написания. 
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. Контролировать собственные действия. Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: подробно. Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 
Анализировать грамматические признаки заданного местоимения. 

Контролировать правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомнения. 

Моделировать в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил. 

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учебника. 
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. Контролировать собственные действия. Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: подробно. Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

83. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 
  

84 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 
  

85. Собственные и нарицательные 

имена существительные Заглавная 
буква в именах собственных. 

  

86. Правописание собственных имен 

существительных 
  

87. Собственные и нарицательные 

имена существительные. 
  

88. Правописание собственных имен 

существительных 
  

89. Единственное и множественное 

число имен существительных 
  

90 Единственное и множественное 

число имен существительных 
  

91 Единственное и множественное 

число имен существительных 
  

92 Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном 

числе. 

  

93 Обобщение знаний об имени 

существительном 
  

94 Обучающие изложение изложение  

95 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием 
Проверочный 

диктант 

 

    

96. Глагол как часть   речи   и   его 

употребление в речи (общее 

представление 

  

97. Упражнения в распознавании 
глаголов. Роль глаголов в речи 

  

98. Признаки глаголов.   

99. Сочинение по репродукции 

картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Сочинение  

100. Число глагола. Изменение глагола 

по числам. 
  

101. Число глагола. Изменение глагола 

по числам. 
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102. Правописание частицы не с 

глаголом 
  

103. Обобщение знаний о глаголе   

104 Обобщение знаний о глаголе   

105. Что такое тест повествование.   

106. Проверочная работа Проверочная 

работа 
 

107. Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 
  

108. Связь имен существительных с 

именами прилагательными. 
  

109 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Контрольный 

диктант 
 

110. Работа над ошибками. 

Употребление в речи имен 

прилагательных 

  

    

111. Изменение имён прилагательных по 

числам. 
  

 Изменение имён прилагательных по 

числам. 
  

112. Понятие о тексте-описании Роль 

имён прилагательных в тексте-

описании. 

  

113. Составление текста –описания по 

репродукции картины Ф.П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

  

114. Проверочная работа   Проверочная 

работа   
 

115. Что такое местоимение   

116. Местоимение как часть речи.   

117 Местоимение как часть речи.   

118 Местоимение как часть речи.   

120. Что такое текст- рассуждение   

121. Проверочная работа Проверочная 
работа 

 

120 Предлог как часть речи   

121 Правописание предлогов с именами 

существительными 

  

122 Правописание предлогов с именами 

существительными. Словарный 
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диктант 

123 Правописание предлогов с именами 

существительными Восстановление 

деформированного текста 

  

124 Проверочная работа. Проверочная 

работа. 
 

125 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Контрольный 
диктант 

 

126. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Обобщение знаний о частях речи  

  

Повторение (8 ч) 

127. Виды текстов. Обобщение знаний о 

признаках, по которым можно 

различить текст.  

Воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно. Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки. Анализировать успешность участия в диалоге. Распространять 

предложения по опорным вопросам. Классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить в тексте повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения. 

Оценивать уместность употребления слов в тексте. Подбирать максимальное количество 

имён прилагательных к заданному имени существительному. Группировать слова по 

заданному принципу (с общим корнем). Контролировать правильность объединения слов в 

группу. Оценивать правильность предложенной характеристики звука, находить допущенные 

в ней ошибки. Находить (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками 

  

128. Предложение. Члены предложения. 

Диалог 
  

129. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные 

слова, антонимы, синонимы. 

  

130. Части речи    

131. Звуки и буквы. Алфавит.    

132. Обобщение знаний об изученных 

правилах правописания. 

Упражнения в применении этих 

правил. 

  

133. Упражнения в применении 

изученных правил правописания. 

Контрольное списывание текста 

  
Контрольное 

списывание 

текста 

 

134 

 

 
135-

136 

Упражнения в применении 

изученных правил правописания.  
 

 

Резервные уроки. 
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