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1. Пояснительная записка 

Предмет: русский язык 

Класс: 2 «А» 

Уровень рабочей программы: базовый 

Количество часов в неделю:  4 

Количество часов по учебному плану: 136 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»  составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и на основе   программы общеобразовательных учреждений под 

редакцией В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого  «Русский язык. 1 – 4  классы».  

Курс направлен: 

-на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие 

младшего школьника, формирование его индивидуальности; 

-на становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения; 

-на познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

Цель курса – открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать чувство 

сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 

пробудить интерес (стремление) к его изучению. 

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает: 

-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного решения (затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить перед 

собой определённую задачу); 

-формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 

справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.); 

-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), 

дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения 

задания. 

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как: 

-осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём 

называющие; слово образуется («рождается»), изменяется, используется в речи по 

определённым правилам; 

-сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере 

конкретизации знаний в области грамматики родного языка; формирование приёмов 

лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать факты языка; 

-формирование ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности 

к его бытию; 

-осознание ребёнком себя как носителя русского языка; 

-развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных 

на формирование: 

-правильности (произносительной, грамматической, лексической, 

словообразовательной, орфографической) основных видов речевой деятельности – 

говорения, чтения и письма; 

-речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; 

-словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её 

диалогической и монологической форм; 



 3 

-способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме) 

небольшие по объёму сообщения (описания, повествования, рассуждения), близкие детям 

по тематике. 

 

Планируемые результаты обучения по русскому языку во 2 классе. 

 
Раздел курса Содержание 

учебного 

раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные 

знания 

Предметные 

умения 

Универсальные 

учебные  

действия 

1. Наша речь Виды речи. 

Диалог и 

монолог.  

Роль русского 

языка. Виды 

речи. 

Требования к 

речи. Речь 

диалогическая и 

монологическая

.  

Анализировать 

речь людей (при 

анализе текстов). 

Различать 

устную, 

письменную 

речь и речь про 

себя.  

Отличать 

диалогическую 

речь от 

монологической, 

использовать в 

речи.  

Личностные: 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

устойчивый 

учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

положительная  

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

Познавательные: 

работа с разными 

видами 

информации( с 

частями учебной 

книги и тетрадью 

для 

самостоятельной 

работы; учебной 

книгой и учебными 

словарями, текстом 

и иллюстрацией к 

тексту; 

анализ и 

интерпретация 

2. Текст Текст. Части 

текста. 

Знать признаки 

текста. Тема и 

главная мысль 

текста. 

Заглавие. 

Отличать текст 

от других 

записей по его 

признакам. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста, 

соотносить текст 

и заголовок, 

подбирать 

заголовок к 

тексту. 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

данному началу 

и опорным 

словам. 

3. 

Предложение  

Предложение. 

Члены 

предложения.  

Назначение и 

признаки 

текста. 

Логическое 

ударение в 

предложении. 

Главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные 

Отличать 

предложение от 

группы слов, 

определять его 

границы. 

Составлять 

предложения из 

слов. Находить 

главные и 

второстепенные 
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члены 

предложения. 

Связь слов в 

предложении. 

члены 

предложения. 

Составлять 

распространённ

ые и 

нераспространён

ные 

предложения. 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Составлять 

предложения из 

деформированн

ых слов. 

информации; 

применение и 

представление 

информации; 

оценка получаемой 

информации; 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять общее и 

различное. 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

моделировать, 

подводить под 

понятие; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

работать с соседом 

по парте: 

распределять 

работу между 

собой и соседом, 

 выполнять свою 

часть работы,  

видеть разницу 

двух заявленных 

точек зрения, двух 

позиций и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них; 

использовать 

правила, таблицы, 

модели для 

подтверждения 

своей позиции;  

осуществление 

взаимопроверки 

выполненной 

работы;  

выполнение  

работы по 

цепочке;         

использование  

4. Слова, слова, 

слова… 

Слово и его 

значение. 

Синонимы и 

антонимы. 

Слог. 

Ударение. 

Перенос слов.  

Слово, как 

общее название 

предметов. 

Однозначные и 

многозначные, 

родственные и 

однокоренные 

слова.. Корень 

слов. Словесное 

и логическое 

ударение. 

Правила 

переноса.  

Уметь 

классифицирова

ть слова по 

тематическим 

группам, 

объяснять 

лексическое 

значение слова. 

Работать с 

толковыми и 

орфографически

ми словарями. 

Распознавать и 

подбирать к 

слову синонимы 

и антонимы. 

Находить 

однокоренные 

слова в тексте. 

Подбирать 

однокоренные 

слова к слову и 

выделять корень. 

Делить слова на 

слоги, 

определять 

количество 

слогов. 

Определять 

ударение, 

различать 

ударные и 

безударные 

слоги. 

Переносить 

слова по слогам. 

5.Звуки и Русский Знание Различать звуки 
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буквы. алфавит. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне. Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

Мягкий знак. 

Правописание 

буквосочетани

й с шипящими 

буквами. 

Буквосочетани

я ЖИ-ШИ,ЧУ-

ЩУ, ЧА-ЩА. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. Звонкие 

и глухие 

согласные 

звуки. 

Разделительны

й Ь.  

алфавита. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей  

безударный 

гласный звук. 

Слова с 

непроверяемой 

буквой 

безударного 

гласного звука. 

Признаки 

согласного 

звука. 

Произношение 

и написание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме. 

Буквосочетание 

ЧН, ЧТ,ЩН, 

НЧ, ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные. 

и буквы.  

Называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном 

порядке. 

Находить в 

слове, различать  

и правильно 

произносить 

гласные звуки. 

Соотносить 

звуковой и 

буквенный 

состав слов. 

Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Использовать 

правило при 

написании слов 

с безударным 

гласным в корне. 

Работать с 

орфографически

м словарём. 

Различать, 

определять и 

правильно 

произносить 

мягкие и 

твёрдые, парные 

и непарные, 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Переносить 

слова с Ь. 

Применять 

правило 

написания 

буквосочетаний 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, ЩТ, ЖИ-

ШИ, ЧУ-

ЩУ,ЧА-ЩА. 

правил, таблиц, 

моделей для 

подтверждения 

своей позиции или 

высказанных 

героями точек 

зрения. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль 

учебных действий 

и их результатов;  

преобразование 

практической 

задачи  в 

познавательную; 

проверка  

выполненной 

работы, используя 

правила и словари, 

а также 

самостоятельное 

выполнение  

работы над 

ошибками. 

6. Части речи. Имя 

существительн

ое.  Глагол. 

Имя 

прилагательно

е. 

Одушевлённые 

и 

неодушевлённы

е, собственные 

и 

нарицательные  

Распознавать 

имя 

существительное

, имя 

прилагательное, 

глагол среди 
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Местоимение. 

Текст-

рассуждение, 

текст-

описание, 

текст-

повествование. 

Предлоги.  

имена 

существительн

ые. Число имён 

существительн

ых. 

Синтаксическая 

функция 

глагола. Число 

глагола. 

Правописание 

НЕ с глаголом. 

Значение и 

употребление в 

речи имени 

прилагательног

о. Число имени 

прилагательног

о. Виды 

текстов. 

Значение 

местоимения в 

тексте. Роль 

предлогов в 

речи. 

других частей 

речи. Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые

, собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е, подбирать 

примеры. 

Определять 

число имён 

существительны

х. Определять 

виды текста. 

Определять 

число глаголов и 

имён 

прилагательных, 

распределять по 

группам, 

изменять, 

приводить 

примеры.  

 
 
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; 

 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; 
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 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 

 

В ходе изучения предмета «Русский язык» формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

 

2. Содержание учебного предмета 

Наша  речь. Текст. (8 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в 

тексте.  

Предложение. Слова, слова, слова…(28 ч) Предложение как единица речи.  

Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 
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высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь 

слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов 

предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись. 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (28ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (15 ч) 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. 
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Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами 

и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн.  

Роль мягкого знака (4 ч) 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Ь – показатель мягкости. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Части речи (37 ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 
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предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение (17 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания:  

1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г;  

2) л,м,Л,М,я.Я,А; 

 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 

 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б;  

5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях;  

6) н,ю,Н,Ю,к,К;  

7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф;  

8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

3. Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

работы «Школьный 

урок» 

1 Наша  речь. Текст. 

 

8 Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших 

школьников. 

Международный 

день распространения 

грамотности. 
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2 Предложение. Слова, слова, 

слова… 

28 Международный 

день школьных 

библиотек. День 

народного единства. 

3 Звуки и буквы 

 

27 200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова. Участие 

младших школьников 

в предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях. 

4 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

 

15 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими. 

5 Правописание слов с Ь 

 

4 День российской 

науки. 

6 Части речи 

 

37 Международный 

день родного языка.  

7 Повторение 

 

17 День славянской 

письменности и 

культуры. 
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4. Поурочно – тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Практич

еские /  

лаборат

орные 

работы 

Наша речь. Текст. (8 ч) 

1.  День знаний. Повторение. Ударный и 

безударный слоги.  

Фронтальный   

2.  Знакомство с учебником.  Какая бывает речь? АК  

Повторение. Русский алфавит, или Азбука. 

Фронтальный   

3.  Что можно узнать о человеке по его речи? 

Повторение. Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные звуки 

Текущий   

4.  Как отличить диалог от монолога? Повторение. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с 

буквой э. 

Текущий  

5.  Что такое текст?  Фронтальный   

6.  Что такое тема и главная мысль текста?  Фронтальный   

7.  Входной  диктант. КД  

8.  Работа над ошибками. Части текста. Какие части 

можно выделить в тексте? 

Текущий   

Предложение. Слова, слова, слова… (28 ч) 

9.  Что такое предложение? Какие знаки препинания 

ставятся в конце предложения? 

Текущий   

10.  Как из слов составить предложение?  Индивидуальный   

11.  Контрольное списывание. Индивидуальный   

12.  Что такое главные члены предложения?  Текущий   

13.  Что такое второстепенные члены предложения?  Текущий   

14.  Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения.  

Текущий  

15.  Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения? 

Текущий   

16.  Как установить связь слов в предложении?  Текущий   

17.  РР Обучающее сочинение по картине 

(Упражнение 47) 

Индивидуальный   

18.  Работа над ошибками.  Фронтальный   

19.  Что такое лексическое значение слова?  Индивидуальный   

20.  Что такое однозначные и многозначные слова?  Фронтальный   

21.  Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов?  

Фронтальный  

22.  Что такое синонимы?  Фронтальный   

23.  Что такое антонимы?  Текущий  

24.  Что такое антонимы? Текущий  

25.  Что такое родственные слова?  Текущий   

26.  Что такое корень слова? Что такое однокоренные 

слова? 

Текущий   

27.  Что такое однокоренные слова? Проверочная 

работа по теме «Антонимы, синонимы, 
Пр.р.  
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родственные слова» 

28.  Контрольный диктант за 1 четверть КД  

29.  Работа над ошибками. АК Фронтальный  

30.  Какие бывают слоги? Фронтальный   

31.  Как определить ударный слог? Текущий   

32.  Как определить ударный слог? Текущий  

33.  Как переносить слова с одной строки на другую?  Пров. раб.  

34.  Как переносить слова с одной строки на другую? Текущий   

35.  РР Обучающее сочинение по серии картинок. 

(Упражнение 114) 

Индивидуальный   

36.  Как переносить слова с одной строки на другую?  

Проверочная работа по теме «Слова, слова, 

слова» 

Тест  

Звуки и буквы (27 ч) 

37.  Как различить звуки и буквы? Фронтальный   

38.  Как мы используем алфавит? Текущий   

39.  Какие слова пишутся с заглавной буквы? Текущий   

40.  Контрольное списывание  Списывание  

41.   Как определить гласные звуки? Какими буквами 

на письме обозначаются гласные звуки? 

Текущий   

42.  Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне. 

Фронтальный   

43.  Правило проверки безударного гласного в корне Текущий  

44.  Проверка и написание слов с безударным 

гласным  в корне.  
Текущий  

45.  Контрольный диктант. КД  

46.  Работа над ошибками. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными гласными звуками 

в корне. 

Фронтальный   

47.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 
Текущий  

48.  Понятие «орфограмма».  Текущий   

49.  Понятие «орфограмма». Индивидуальный   

50.  Работа над ошибками. Как определить согласные 

звуки? 

Фронтальный   

51.  Как определить согласные звуки? Фронтальный   

52.  Согласный звук [Й] и буква И краткое. Текущий   

53.  Слова с удвоенными согласными. Текущий   

54.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

Текущий   

55.  Контрольный диктант за 2 четверть КД  

56.  Работа над ошибками. Текущий   

57.  Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме? 

Текущий   

58.  Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными. АК 

Фронтальный   

59. Р

Р 

Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными. 

Фронтальный  

60.  Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными. 

Фронтальный   

61.  Повторение по теме «Звуки и буквы»  Фронтальный   
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62.  Повторение по теме «Звуки и буквы». 

Проверочная работа по теме «Звуки и буквы» 

Пр.раб.  

63.  Работа над ошибками Текущий   

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (15 ч) 

64.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ Фронтальный   

65.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН, НЧ, НЩ, ЧТ. Фронтальный   

66.  РР Обучающее изложение. РР  

67.  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Текущий   

68.   «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ-ЩУ».  Текущий  

69.  «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ». Текущий  

70.  Как отличить звонкие согласные от глухих? Фронтальный   

71.  Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

Текущий   

72.  Контрольный диктант  КД   

73.  Работа над ошибками. Проверка парных 

согласных в корне слова. 

Фронтальный   

74.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

Фронтальный   

75.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

Текущий   

76.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверочная работа по 

теме «Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

Пр.раб.  

77.  Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала. 

Текущий   

78.  РР Изложение повествовательного текста по 

вопросам (упр. 50) АК 

Индивидуальный   

Правописание слов с Ь (4 ч) 

79.  Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Фронтальный   

80.  Разделительный мягкий знак.  Текущий   

81.  Контрольный диктант  КД  

82.   Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала.  Тест по теме «Ь» 
Тест  

Части речи (37 ч) 

83.  Что такое части речи? Фронтальный   

84.  Что такое имя существительное?   

85.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Текущий   

86.  Собственные и нарицательные имена 

существительные.  

Индивидуальный   

87.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей. 

Текущий   

88.  Заглавная буква в написаниях кличек животных.  Фронтальный   

89.  Заглавная буква в географических названиях. Текущий   

90.   Контрольный диктант  КД  

91.  Работа над ошибками. Единственное и 

множественное число имён существительных. 

Текущий  

92.  Единственное и множественное число имён Пр.раб.   



 15 

существительных. Проверочная работа по теме 

«Имя существительное» 

93.  РР Обучающее изложение Индивидуальный   

94.  Что такое глагол? Фронтальный   

95.  Что такое глагол? Текущий   

96.  Что такое глагол? Текущий  

97.  Контрольный диктант за 3 четверть КД  

98.  Работа над ошибками. Единственное и 

множественное число глаголов. 

Текущий   

99.  Единственное и множественное число глаголов. Текущий   

100.  Правописание частицы НЕ с глаголами. Текущий   

101.  Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Проверочная работа по теме «Глагол». 
Пр.раб.  

102.  Что такое текст-повествование? Какова в нём 

роль глаголов? 

Текущий   

103.  Что такое имя прилагательное? Фронтальный   

104.  Что такое имя прилагательное? Фронтальный  

105.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Текущий   

106.  Прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

Текущий   

107.  Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

Текущий   

108.  Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

Пр.раб.  

109.  РР Что такое текст – описание? Индивидуальный   

110.  Общее понятие о предлоге. Текущий   

111.  Раздельное написание предлогов со словами. Текущий   

112.  Раздельное написание предлогов со словами. Текущий  

113.  Что такое местоимение? Фронтальный   

114.   Контрольное списывание Фронтальный   

115.  Что такое текст – рассуждение? Текущий  

116.  Что такое текст – рассуждение? Проверочная 

работа по темам  «Местоимение», «Предлог»  АК 

Пр.раб.  

117.  Повторение по теме «Части речи» Текущий  

118.  Повторение по теме «Части речи». Проверочная 

работа по теме «Части речи» 
Пр.раб.  

119.  Работа над ошибками Текущий   

Повторение (17 ч) 

120.  Повторение по теме «Текст». РР. Сочинение по 

картине (упр. 195) 

Индивидуальный   

121.  Повторение по теме «Предложение».  Фронтальный   

122.  Контрольный диктант  КД  

123.  Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Правила правописания». 

Текущий   

124.  Повторение по теме «Правила правописания». Текущий   

125.  Повторение по теме «Правила правописания». Текущий   

126.  Итоговый контрольный диктант. ИД  

127.  Работа над ошибками.  Текущий   

128.  Повторение по теме «Звуки и буквы». Текущий   
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129.  Повторение по теме «Звуки и буквы». Фронтальный   

130.  РР Что такое текст-рассуждение? Повторение по 

теме «Слово и его значение» 

Фронтальный   

131.  Повторение по теме «Части речи». Текущий   

132.  Повторение по теме «Части речи». Фронтальный   

133.  Повторение по теме «Части речи». Текущий   

134.  Повторение по теме «Части речи». Текущий  

135.  Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 

класс 

Фронтальный   

136.  Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 

класс 

Текущий   
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