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Рабочая программа  

 
Предметная  область:  Русский язык и литературное чтение 

                 Предмет: Русский язык 

                 Уровень образования  начальное общее образование 

                 Учебный год__2021-2022_______________________ 

                 Класс ___2 «А», 2 «Б»______________________________ 

                 Количество часов по учебному плану:  в неделю ___4_часов___, за год ____136 часов___ 

                 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО  и авторской 

                программы по __русскому языку_________________    

                 Автор составитель  Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина________________________________ 

УМК ________«Перспектива»__________________________________________________ 

1. Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, Москва, «Просвещение» 2019 год.  

2. Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина, Москва, «Просвещение», 2019 год. 

3. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку для 2 класса, сост.   В. А. 

Синякова, Москва, "Вако", 2014год. 

4. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной, УМК «Перспектива», Москва, «Просвещение»,  2019год.   

5.    Методические рекомендации для учителя к учебнику Русского языка для 2  класса. 

Москва, «Просвещение»,  2019год.   

 

 Рабочую программу составили   учитель: Бимбо И.И.  

                                                                         Кутепова Л.А. 
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     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая    программа     предмета «Русский   язык» составлена  на основе Основной 

образовательной  программы  начального общего  образования МБОУ «СОШ №2 » г.Реутов и 

программы по русскому языку по программе авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

ориентирована   на работу по учебно-методическому комплекту: 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

Цели обучения: 

     Программа направлена на достижение следующих целей: 

формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю,  34 учебные 

недели). 

В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена по  программе авторов 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. Программа состоит из разделов курса, темы различных 

учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 

заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: – 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; 

– учебнопознавательный 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; Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; – выраженной 

устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 



 
 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; Обучающийся 

получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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; 

– 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 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Русский язык: 
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. 

В результате изучения курса русского языка во 2 классе обучающиеся научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У обучающихся будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Обучающийся на уровне усвоения программы 2 класса: сможет применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

-познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

-в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 



 
 

общеучебных, логических и познавательных (символико- моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у обучающихся будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. Содержательная линия «Система языка» Раздел 

«Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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. 

Обучающийся 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. Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 
– 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. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

– 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 



 
 

– находить в тексте такие части речи, как имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги; Раздел «Синтаксис» Обучающийся научится: 

– 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; – писать под диктовку тексты объѐмом 

75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 
– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И КУРСА. 

 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие 

содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 

части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки,разряды звуков, 

сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.),  а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

Речевое общение. Текст. 



 
 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в 

речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, 

объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и 

др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

    Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись 

текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о 

любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

    Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и 

цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог 

вопросами и репликами. 

   Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, 

интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к 

родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать 

возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, 

их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 



 
 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и 

середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв 

чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки). 

Ударные и безударные слоги (моря — море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные 

согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. 

Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на 

алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк 

стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их 

свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах 

и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего 

компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. 

Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. 

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на 

письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и 

глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных 

моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов). 



 
 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов 

по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к 

глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 

признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль 

прилагательных в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
по предмету «Русский язык» 

2 класс 136 ч 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

Мир общения 15 ч 
Планируемые результаты:учащиеся научатся использовать вежливые слова при общении в устной 

и письменной речи; выделять тему и цель общения; находить точные слова для выражения мысли 

при общении; контролировать свою речь и соблюдать правила общения. 

1.  

Мир общения. Собеседники. 

Знакомство с учебником.  

История письма. 

1 01.09-03.09  

2.  
Мир общения. Собеседники. Устная 

и письменная речь. 

1 01.09-03.09  

3.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

Тематические группы слов.  

1 01.09-03.09  

4.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

Грамматические группы слов. 

1 01.09-03.09  

5.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. Различие слова и 

предложения.  

1 06.09-10.09  

6.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

Повествовательное, вопросительное  

и побудительное предложения.  

1 06.09-10.09  

7.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

Восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

1 06.09-10.09  

8.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

Основные свойства текста.  

 

1  

06.09-10.09 

 

9.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении.  

Типы текстов. 

 

1 13.09-17.09 

 

 

10.  
Слово, предложение и текст в 

речевом общении. Определение 

типа текста. 

1 13.09-17.09 

 

 

11.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении.Сопоставление 

текстов  по заглавию. 

 

1 13.09-17.09 

 

 

12.  
Входная контрольная работа 

 (диктант с заданиями). 

1 13.09-17.09 

 

 

13.  Главный помощник в общении – 1 20.09-24.09  



 
 

родной язык. Основные языковые 

единицы, их особенности. 

14.  
Повторение по разделу « Мир 

общения» 

1 20.09-24.09  

15.  
Обобщение по разделу «Мир 

общения» 

Контрольное списывание 

1 20.09-24.09  

Звуки и буквы. Слог. Ударение. (54 ч) 
Планируемые результаты:учащиеся научатся подбирать соответствующее слово или словосочетание к 

рисунку и обосновывать своѐ суждение; выделять предложение из сплошного текста, правильно оформлять 

его на письме; определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; различать разные типы 

текста. 

16.  
Гласные и согласные звуки и буквы. 

Различие звука и буквы.  

 

1 20.09-24.09  

17.  

Гласные и согласные звуки и буквы. 

 Алфавит. Названия букв алфавита. 

Использование алфавита. Словари. 

 

1 27.09-01.10  

18.  

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Различие гласных и согласных 

звуков. 

 

1 27.09-01.10  

19.  
Гласные и согласные звуки и буквы. 

Парные и непарные по твердости-

мягкости согласные звуки. 

1 27.09-01.10  

20.  
Гласные и согласные звуки и буквы.  

Орфограмма.  

1 27.09-01.10  

21.  

Звук [й] и буква й. Сравнение 

звуков [и] (гласного) и [й] 

(согласного). Перенос слов с буквой 

й в середине. 

 

1 11.10-15.10  

22.  
Обучающее изложение по сказке 

К.Ушинского «Утренние лучи» 

 

1 11.10-15.10  

23.  
Гласные и согласные звуки и буквы.  

Звук [э] и буква э. 

 

1 11.10-15.10  

24.  
Твѐрдые и мягкие согласные звуки.   

Их обозначение на письме. 

 

1 11.10-15.10  

25.  Мягкий знак.  1 18.10-22.10  

26.  Перенос слов с мягким знаком. 1 18.10-22.10  

27.  
Классификация гласных и 

согласных. 

1 18.10-22.10  

28.  
Буквы е, ѐ, ю, я .Обозначение 

мягкости согласных с помощью 

букв с их помощью. 

1 18.10-22.10  

29.  Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И. 1 25.10-29.10  

30.  
Способы обозначения мягких 

согласных звуков на письме. 

1 25.10-29.10  



 
 

31.  
Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

1 25.10-29.10  

32.  
Правописание буквосочетаний 

ча-ща, чу-щу.  

 

1 25.10-29.10  

33.  
Правописание буквосочетаний  

ча-ща, чу-щу.  

1 01.11-05.11  

34.  
Правописание буквосочетаний  

чк, чн, щн.  

 

1 01.11-05.11  

35.  
Обучающее изложение  

«Синичка».  

 

1 01.11-05.11  

36.  

Контрольный диктант с гр. 

заданием по теме «Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, щн».  

1 01.11-05.11  

37.  
Работа над ошибками. 

Правописание буквосочетаний. 

1 08.11-12.11  

38.  
Слог. Перенос слов. 

 

1 08.11-12.11  

39.  
Слог. Перенос слов.  

 

1 08.11-12.11  

40.  
Ударение. Ударный слог. Роль 

ударения в слове. 

 

1 08.11-12.11  

41.  
Ударение. Ударный слог. Работа с 

орфоэпическим словарем. 

 

1 22.11-26.11  

42.  
Безударные гласные звуки. 

Их обозначение на письме. 

 

1 22.11-26.11  

43.  
Правописание слов с безударными 

гласными.  Алгоритм проверки 

безударных гласных в корне.  

1 22.11-26.11  

44.  
Правописание слов с безударными 

гласными.  Подбор родственных 

слов для проверки.  

1 22.11-26.11  

45.  

Правописание слов с безударными 

гласными. Подбор проверочных 

слов. 

 

1 29.11-3.12 

 

 

46.  
Правописание слов с безударными 

гласными.  Скороговорки. 

1 29.11-3.12 

 

 

47.  
Обучающее изложение. Работа с 

текстом «Живая шляпа». 

 

1 29.11-3.12 

 

 

48.  
Слова с непроверяемыми 

безударными гласными  

 

1 29.11-3.12 

 

 

49.  
Слова с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

1 6.12-10.12  



 
 

гласными. 

 

50.  

Контрольная работа (диктант с 

заданием) 

по теме «Безударные гласные  

в корне слова». 

1 6.12-10.12  

51.  
Звонкие и глухие согласные звуки, 

их обозначение на письме. 

 

1 6.12-10.12  

52.  

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Алгоритм проверки парных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. 

1 6.12-10.12  

53.  

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Способы проверки парных 

согласных звуков в конце слов. 

1 13.12-17.12  

54.  
Правописание парных звонких и 

глухих согласных в середине слова.  

Подбор проверочных слов. 

1 13.12-17.12  

55.  
Проверочная работа по теме: 

«Проверка безударных гласных и 

парных согласных в корне слова». 

1 13.12-17.12  

56.  
Слова с удвоенными согласными.  

 

1 13.12-17.12  

57.  
Слова с удвоенными согласными.  

 

1 20.12-24.12  

58.  
Диктант по теме «Звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Обозначение их на письме». 

1 20.12-24.12  

59.  

Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. 

Составление словосочетаний 

1 20.12-24.12  

60.  Контрольное списывание 1 20.12-24.12  

61.  
Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. 

 

1 27.12-30.12  

62.  
Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. 

 

1 27.12-30.12  

63.  
Разделительный мягкий знак. 

 

1 27.12-30.12  

64.  
Разделительный мягкий знак. 

Значение ь в словах. 

 

1 27.12-30.12  

65.  

Разделительный мягкий знак  после 

согласных перед буквами е, ѐ, ю, я, 

и. Составление поздравительного 

письма. 

1 10.01 – 14.01  

66.  Разделительные мягкий и твердый 1 10.01 – 14.01  



 
 

знаки.  

67.  
Разделительные мягкий и твердый 

знаки. Составление объявления. 

1 10.01 – 14.01  

68.  
Контрольная работа (диктант с 

заданием) 

 по теме «Звуки и буквы».  

1 10.01 – 14.01  

69.  
Работа над ошибками. Звуки и 

буквы. Обобщение по теме. 

1 17.01 – 21.01  

Слово и его значение (15 ч) 
Планируемые результаты: учащиеся научатся называть словом предметы, признаки и действия предметов; 

составлять предложения по рисункам; различать в слове звучание и значение; составлять модели слов; 

работать с толковым словарѐм; объяснять пословицы; формулировать и высказывать своѐ мнение в процессе 

решения лингвистических задач; контролировать и корректировать свои действия при работе в паре. 

70.  
Слово и его значение.  

 

1 17.01 – 21.01  

71.  
Слово и его значение. 

 Работа с толковым словарѐм. 

 

1 17.01 – 21.01  

72.  
Слово и его значение. 

 Обобщающее значение слова. 

 

1 17.01 – 21.01  

73.  
Имена собственные и 

нарицательные. Различие функций. 

 

1 24.01 – 28.01  

74.  

Имена собственные и 

нарицательные.  Упражнения в 

различении имѐн собственных и 

нарицательных 

 

1 24.01 – 28.01  

75.  
Слова с несколькими значениями.  

 

1 24.01 – 28.01  

76.  
Слова с несколькими значениями.  

Работа со словарями. 

 

1 24.01 – 28.01  

77.  
Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению 

(омонимы).  

1 31.01 – 04.02  

78.  

Слова, близкие по значению 

(синонимы). 

  Значение слов. 

 

1 31.01 – 04.02  

79.  
Слова, близкие по значению 

(синонимы). Работа со словарем.  

 

1 31.01 – 04.02  

80.  

Слова, противоположные по 

значению  

(антонимы) 

 

1 31.01 – 04.02  

81.  
Устойчивые сочетания слов.  

 

1 7.02 – 11.02  

82.  
Тематические группы слов. 

Распределение слов по 

тематическим группам. Обобщение 

1 7.02 – 11.02  



 
 

знаний по теме: "Слово и его 

значение" 

 

83.  
Проверочная работа по теме: 

"Слово и его значение" (проверка 

и коррекция знаний) 

1 7.02 – 11.02  

84.  
Работа над ошибками. 

Тематические группы слов.  

1 7.02 – 11.02  

Состав слова (14 ч) 

85.  
Состав слова.  

Как собрать и разобрать слово. 

 

1 14.02 – 18.02  

86.  

 Корень-главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова. Значимость слова. 

 

 

1 14.02 – 18.02  

87.  

Корень-главная часть слова. 

Составление предложений с 

однокоренными словами. 

 

 

1 14.02 – 18.02  

88.  

Корень-главная часть слова. 

Единообразное написание корня в 

родственных словах 

 

1 14.02 – 18.02  

89.  

Корень-главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова. Подбор родственных слов. 

 

1 28.02 – 04.03  

90.  

Корень-главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова. Работа с деформированным 

текстом. 

 

1 28.02 – 04.03  

91.  
Приставка.  

 

1 28.02 – 04.03  

92.  
Приставка, еѐ роль в слове. 

 

1 28.02 – 04.03  

93.  
Суффикс. Роль суффикса в слове. 

 

1 7.03 – 11.03  

94.  
Суффикс.  Значение суффиксов. 

 

1 7.03 – 11.03  

95.  
Окончание.  

 

1 7.03 – 11.03  

96.  
Обобщение по теме "Состав слова" 

(применение знаний и умений) 

1 7.03 – 11.03  

97.  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме "Состав слова" (применение 

знаний и умений) 

1 14.03 – 18.03  

98.  Работа над ошибками, 1 14.03 – 18.03  



 
 

допущенными в контрольном 

диктанте. Контрольное списывание 

 

Части речи ( 24 ч) 
Планируемые результаты: учащиеся научатся различать слова различных частей речи по вопросу; выявлять 

общие грамматические свойства у слов каждой части речи. 

99.  

Что такое части речи. Что такое 

части речи, их грамматическое 

значение. 

Общие свойства частей речи. 

1 14.03 – 18.03  

100. 9 

Имя существительное.  

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

1 14.03 – 18.03  

101. 9 

Имя существительное. 

Грамматическое значение. 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные.  

1 21.03 – 25.03  

102. 9 

Имя существительное.  

Собственные и нарицательные 

имена существительные. Работа с 

текстом. 

1 21.03 – 25.03  

103. 1 

Имя существительное.  

Собственные и нарицательные 

имена существительные.  

1 21.03 – 25.03  

104. 1 

Имя существительное.  

Собственные и нарицательные 

имена существительные.  

Функциональные различия. 

 

1 21.03 – 25.03  

105. 1 

Имя существительное. 

 Единственное и множественное 

число имен существительных 

 

1 28.03 –01.04  

106. 1 
Обучающееизложение 
(применение знаний иумений) 

1 28.03 –01.04  

107. 1 
Глагол.  

 

1 28.03 –01.04  

108. 1 

Глагол. Единственное и 

множественное число глаголов. 

 

1 28.03 –01.04  

109. 1 

Глагол.  

Изменение глаголов по временам. 

 

1 11.04 – 15.04  

110. 1 

Глагол. Обобщение знаний о 

глаголе. 

 

1 11.04 – 15.04  

111. 1 
Глагол. Роль глаголов в речи. 

 

1 11.04 – 15.04  

112. 1 

Имя прилагательное, как часть 

речи. 

 

1 11.04 – 15.04  

113. 1 
Имя прилагательное 

Связь имени прилагательного с 

1 18.04 – 22.04  



 
 

именем существительным. 

 

114. 1 

Имя прилагательное 

Роль имен прилагательных в речи. 

 

1 18.04 – 22.04  

115. 1 

Имя прилагательное. 

Значение имен прилагательных в 

речи.  

1 18.04 – 22.04  

116. 1 

Имя прилагательное.Образование 

имен прилагательных от имен 

существительных. 

1 18.04 – 22.04  

117. 1 
Предлог, его роль в речи. 

 

1 25.04 – 29.04  

118. 1 
Предлог. Правописание предлогов 

со словами. 

1 25.04 – 29.04  

119. 1 
Предлог.  

Написание предлогов и приставок. 

1 25.04 – 29.04  

120. 1 
Контрольный диктант по теме 

"Части речи" 

1 25.04 – 29.04  

121. 1 
Работа над ошибками. Части речи. 

Обобщение. 

1 2.05 – 6.05  

122.  
Контрольное списывание с 

заданием. 

1 2.05 – 6.05  

Предложение. Текст. (11 ч) 
Планируемые результаты: учащиеся научатся представлять предложение как цепочку связанных между 

собой слов; видеть смысловую связь слов в предложении; использовать знания о типах предложений по цели 

высказывания и по интонации; выделять главные члены предложения на основе вопросов; различать три типа 

текста; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. искать средства ее 

осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. доносить свою позицию до 

других владея приемами монологической и диалогической речи. 

123. 1 

Предложение. Связь слов в 

предложении. Типы предложений. 

 

1 2.05 – 6.05  

124. 1 

Предложение. Главные члены 

предложения.  

 

1 2.05 – 6.05  

125. 1 

Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

 

1 9.05 – 13.05  

126. 1 
Предложение. Связь слов в 

предложении 

1 9.05 – 13.05  

127. 1 
Текст.  Типы текстов. 

 

1 9.05 – 13.05  

128. 1 

Текст. Составление текстов. 

Записка. 

 

1 9.05 – 13.05  

129.  
Проверочная работа по разделу 

«Предложение. Текст» 
(применение знаний иумений) 

1 16.05 – 20.05  

130.  

Текст. Составление текстов. 

Письмо. 

 

1 16.05 – 20.05  



 
 

131.  

Предложение. Текст.  

Приглашение. 

 

1 16.05 – 20.05  

132.  Итоговый диктант за год 1 16.05 – 20.05  

133.  
Работа над ошибками. Обобщение 

по теме «Предложение. Текст» 

1 23.05 – 27.05  

Повторение 3 ч 

134.  

Предложение. Текст. Повторение 

изученного. 

 

1 23.05 – 27.05  

135.  
Предложение. Текст. Повторение 

изученных орфограмм. 

1 23.05 – 27.05  

136.  
Итоговое занятие «Русский язык во 

2 классе» 

1 23.05 – 27.05  
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