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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 2 класса состав-

лена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

Программа составлена на основе авторской программы «Русский язык» авто-

ров В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. 

Стефаненко. 

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской про-

грамме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Систематический курс русского языка представлен в программе следу-

ющими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфоло-

гия и синтаксис);  

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматриваю-

щее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структу-

ра программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприя-

тию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учё-

том возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 



усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содер-

жание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, го-

ворения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-

вой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной фор-

мами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного разде-

ла в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языко-



выми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-

ственная языковая способность ученика, осуществляется становление лично-

сти.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над тек-

стом предусматривает формирование речевых умений и овладение речевед-

ческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, со-

блюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связан-

ных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие уме-

ний пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспече-

ние понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На син-

таксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способ-

ствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как един-

ства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетиче-

ской функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 



условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать соб-

ственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого раз-

вития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-

ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех ви-

дов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвое-

ние грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, син-

теза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит ос-

новой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на ос-

нове формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфо-

грамму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самокон-

троль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым едини-

цам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции 

и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомнен-

но, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развива-

ется потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выра-

ботке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 



Программой предусмотрено целенаправленное формирование первич-

ных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка фор-

мируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими сло-

варями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, пред-

ставленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они будут учиться анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информа-

ционные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить получен-

ные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 1 по 4 класс. Программа предполагает обучение предмету 

«Русский язык» по 5 часов в неделю – 170 часов в год (34 учебные недели) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования села Мей-

ныпильгыно» 

ЦЕЛИ: 

− ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  



− формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя об-

щей культуры человека. 

ЗАДАЧИ: 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-

ния;  

− формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, ор-

фоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

− формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремле-

ния совершенствовать свою речь. 

 

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году планиру-

ется использовать следующие педагогические технологии: 

− Игровые технологии 

− Технология создания ситуации успеха на уроке 

− Личностно-ориентированные (разно уровневые задания) 

− Здоровьесберегающие 

− Технология проблемного обучения 

− Информационно-компьютерные технологии 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их самореали-

зации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олим-



пиадах, что должно способствовать активизации их самостоятельной дея-

тельности, развитию креативности и формированию функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представ-

ленную в различных формах. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование метапред-

метных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответствен-

ности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по 

русскому языку являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), бесе-

ды, мозговая атака, исследовательская работа. 

На уроках рефлексии: практикум, диалог, ролевая игра, комбинированный. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 

На уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, 

викторины, урок-проект, защита проекта. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение учебного предмета «Русский язык» по данной программе спо-

собствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС началь-

ного общего образования: 

Личностные 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей многонационального российского 



общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, моти-

вации к творческому труду, к работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 



реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения ком-

муникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержа-

нием учебного предмета «Русский язык». 



 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении неслож-

ных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собствен-

ного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложен-

ных текстов. Владение умением проверять написанное. 



 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формиро-

вание умения использовать знания для решения познавательных, прак-

тических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и струк-

туре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи. 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые едини-

цы адекватно ситуации речевого общения.  

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений учащих-

ся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по рус-

скому языку являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое  оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового ма-

териала, степень самостоятельности учащихся, характер применения рацио-

нальных способов решения задач и др. Для текущего оценивания можно ис-

пользовать следующие методы контроля: 

 Диктант;  

 Грамматические задания; 

 Контрольные списывания; 

 Изложения; 

 Тестовые задания. 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по ито-

гам курса «Русский язык» 2 класса в форме итоговой контрольной работы. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг кото-

рых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложе-

ния и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при  написании изло-

жения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, от-

раженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе несколь-

ких таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь пра-

вильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влия-

ют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списыва-

ние). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также 

не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 



При оценивании работы принимается во внимание не только количе-

ство, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей 

мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту пере-

дачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных мо-

ментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутст-

вие главной части повествования. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5»  ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно ис-

правление графического характера). 

«4»  ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунк-

туационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от калли-

графических норм. 

«3»  ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3^ орфо-

графических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2»  ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

«1»  ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5»  ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик об-

наруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоя-

тельно применять знания при выполнении работы; 

«4»  ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, уме-

ет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий; 



«3»  ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2»  ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материа-

ла, не справляется с большинством грамматических заданий; 

«1»  ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Контрольное списывание 

«5»  ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы  

«4»  ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление 

«3»  ставится, если в работе допущены 2 орфографические ошибки и 1 ис-

правление. 

«2»  ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки. 

Словарный диктант 

«5»  без ошибок. 

«4»  1 ошибка и 1 исправление. 

«3»  2 ошибки и 1 исправление. 

«2»  3-5 ошибок. 

Тест  

«5»  верно выполнено более 5/6 заданий.  

«4»  верно выполнено 3/4 заданий. 

«3»  верно выполнено 1/2 заданий 

«2» - верно выполнено менее 1/2 задание 

Изложение 

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

чевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4»  незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, име-

ются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографиче-

ские ошибки, 1-2 исправления. 

«3»  имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены от-

дельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 



двух-трёх 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 последо-

вательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельны-

ми предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических оши-

бок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

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

ческих ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4»  незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, име-

ются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографиче-

ские ошибки, 1-2 исправления. 

«3»  имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нару-

шения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложе-

ний, беден словарь 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2»  имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизо-

дов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность из-

ложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложе-

ниями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 ис-

правлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обуча-

ющий характер, не удовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть пе-

ред учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализи-

ровать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки яв-



ляются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключе-

ния по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрица-

тельные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование спосо-

бов ее решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы про-

екта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов ис-

следования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление пер-

спектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и не-

стандартных решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), каче-

ство проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать учеб-

ную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на осно-

ве своего опыта и подготовки учащихся. 

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной атте-

стации осуществляется с помощью следующего методического пособия: Т.Н. 



Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева. «Поурочные разработки по рус-

скому языку» к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 2 класс 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Наша речь   (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

Проверочная работа: 1 

Формируемые УУД 

Регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры для вы-

полнения учебной задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры, действия 

в новом учебном материале; 

Познавательные 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 развитие интереса к происхождению слов, работа со страничкой «Для 

любознательных»; 

Коммуникативные 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 наблюдение и анализ за особенностями собственной речи, умение оце-

нивать её; 

 строить понятные для партнёров различные по цели высказывания 

предложения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению. Правильное 

употребление «вежливых» слов в своей речи; 

 составлять по рисунку диалог и монолог; 



 соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на 

предмет её вежливости и доброжелательности по отношению к собе-

седнику. 

Раздел 2. Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построе-

ние текста. Воспроизведение текста. 

Контрольная работа: 1 

Регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 аргументировано отвечать, доказывать своё мнение. 

Познавательные 

 проводить сравнения и классификацию по заданным критериям; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры для вы-

полнения учебной задачи; 

 контроль и оценка процесса и результата деятельности; 

 произвольное и осознанное владение приёмами деления текста на ча-

сти. 

Коммуникативные 

 строить понятное для партнёра высказывание; 

 грамотное построение своих высказываний; умение поддерживать бе-

седу по заданной теме; 

 строить понятные для партнёров различные по цели высказывания 

предложения; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом; 

 адекватно оценивать собственное поведение; 

 формирование внутренней позиции школьника; 

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной; 



 создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной 

задачей; 

 понимание границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», стремле-

ние к преодолению этого разрыва. 

Раздел 3. Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Диктант: 1 

Сочинение: 1 

Регулятивные 

 контроль по результату и способу действий; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вно-

сить необходимые коррективы; 

 способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры, действия 

в новом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вно-

сить необходимые коррективы; 

 преобразовывать знания в практические умения. 

Познавательные 

 осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 правильность построения предложений; 

 анализ допущенных ошибок и подбор правил на заданную орфограмму. 

Коммуникативные 

 соблюдение в устной речи логического (смыслового) ударения и инто-

нации конца предложения; 

 развитие доверия и способности понимать чувства других людей; 



 использовать речь для регуляции своего действия; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 понимание границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», и стрем-

ление к преодолению этого разрыва; 

 определять общую цель и пути её достижения во взаимодействии с 

коллективом; 

 формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродукции 

пейзажной картины; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха (не-

успеха) в учении, уважать себя и верить в успех; 

 развитие способностей к учёту позиций, мотивов и интересов одно-

классников, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как ре-

гуляторов морального поведения; 

 наблюдение и анализ за особенностями собственной речи, умение оце-

нивать её. 

Раздел 4. Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 

по слогам. 

Контрольная работа: 1 

Диктант: 1 

Изложение: 1 

Регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 находить незнакомые слова и определять их значение по толковому 

словарю; осуществлять анализ с выделением существенных признаков, 

проводить сравнение и классификацию; 

 преобразовывать знания в практические умения; 



 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; 

 формулировать и удерживать учебную задач; 

 анализировать, делать выводы, сравнивать, обобщение при выполнение 

заданий; 

 осуществлять анализ с выделением существенных признаков, прово-

дить сравнение и классификацию; осуществлять анализ слов, с выделе-

нием существенных признаков; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики; 

 классификация ошибок по орфограммам. 

Познавательные 

 работа с толковым словарём; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи; находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; находить языко-

вые примеры для иллюстрации данных, понятий, правил; 

 составление загадок с использованием многозначных слов; 

 работа с толковым и орфографическим словарями; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого характера; 

 преобразование модели с целью выявления общих признаков, опреде-

ляющих данную предметную область; построение рассуждения; по-

строение логической цепочки, анализ истинности утверждений; 

 применять правила и пользоваться инструкцией; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме, строить моноло-

гические высказывания; 



 поиск необходимой информации для выполнения поставленной задачи; 

 построение логической цепи, делиться информацией; 

 осуществлять рефлексию способов действий, применять полученную 

информацию; 

 правильность построения предложений. 

Коммуникативные 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 наблюдение и анализ за особенностями собственной речи, умение оце-

нивать её, расширение своего словарного запаса; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. Осознавать, вы-

сказывать и обосновывать точку зрения; строить монологические вы-

сказывания; 

 ориентирование ученика на учёт чужой точки зрения; устойчивый ин-

терес к новым общим способам решения задач; понимание причин 

успешности учебной деятельности, положительная самооценка на ос-

нове критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 пополнение словарного запаса учащихся; 

 обогащение своей речи многозначными словами и их правильное упо-

требление; 

 создание в воображении ярких словесных образов, рисуемых авторами, 

оценка эстетической стороны речевого высказывания; 

 создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной 

задачей; 

 расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

через лексику слов; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование мотивации достижения результата, стремление к совер-

шенствованию своих знаний; 



 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; ра-

бота в паре; 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности, 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций, эстетические по-

требности, ценности и чувства; 

 строить несложные рассуждения, 

 устанавливать причинно-следственные связи, находить, языковые при-

меры для иллюстрации данных понятий, правил; 

 строить понятные рассуждения и высказывания для партнёра; 

 наблюдение и анализ за особенностями собственной речи, умение оце-

нивать её, работа над правильным орфоэпическим произношением; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 понимание границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», стремле-

ние к преодолению этого разрыва. 

Раздел 5. Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Глас-

ные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 

Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоен-

ными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обо-

значения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими зву-

ками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Раздели-

тельный мягкий знак (ь). 

Контрольная работа: 1 

Диктант: 3 

Изложение: 2 

Сочинение: 2 



Списывание: 2 

Проверочная работа: 5 

Регулятивные 

 преобразовывать знания в практические умения; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 производить анализ, сравнение, обобщение при выполнении заданий; 

 способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий; 

 преобразовывать знания в практические умения; 

 классификация ошибок по орфограммам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вно-

сить необходимые коррективы; 

 умеют формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно, и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 преобразование модели с целью выявления общих признаков, опреде-

ляющих данную предметную область; построение рассуждения; по-

строение логической цепочки, анализ истинности утверждений; 

 использование алфавита при работе со словарями, каталогами; 

 применять правила и пользоваться инструкцией; 

 овладевать базовыми предметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; осу-

ществлять сравнение, анализ; 

 классифицировать объекты; приводить примеры в качестве доказатель-

ства; 

 поиск необходимой информации для выполнения поставленной задачи; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 осуществлять рефлексию способов действий, применять полученную 

информацию; 



 анализ допущенных ошибок и подбор правил на заданную орфограмму; 

 правильность построения предложений. 

Коммуникативные 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 проявление личной заинтересованности в приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; ра-

бота в паре; 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя), самооценка на основе критериев успешности учебной дея-

тельности, навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, эстети-

ческие потребности, ценности и чувства; 

 проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом 

интересов сторон и сотрудничества; 

 на основе нравственного содержания текста проявляют готовность ока-

зывать помощь тем, кто в ней нуждается. Эмоционально «переживают» 

текст, выражают свои эмоции; 

 работа с инструкциями и справочными материалами; 

 формирование внутренней позиции школьника; 

 строить понятные для партнёра высказывания, делиться информацией; 

 понимание границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», стремле-

ние к преодолению этого разрыва; 

 определять общую цель и пути её достижения во взаимодействии с 

коллективом; 

 этические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, желание проявлять заботу об окружающих; 

 наблюдение и анализ за особенностями собственной речи, умение оце-

нивать её, работа над правильным орфоэпическим произношением; 



 владеть умением проверять и анализировать ошибки, классифициро-

вать их по орфограммам, аргументировано отвечать. 

Раздел 6. Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прила-

гательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прила-

гательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. 

Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Диктант: 4 

Изложение: 2 

Сочинение: 1 

Списывание: 1 

Проверочная работа: 5 

Регулятивные 

 понимать и удерживать учебную задачу, стремиться её выполнить; 

 планируют, контролируют и оценивают учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определяют 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 поиск объекта по описанию; 

 выполнение инструкций, в том числе программы или алгоритма; 

 группировка и упорядочение объектов; 

 овладение способами и приёмами поиска; 

 оценивать потребность в дополнительной информации; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-

тельности; 

 определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; 



 оценивают уровень владения тем или иным учебным действием, отве-

чают на вопрос: «Что я не знаю и не умею?» 

 производить анализ, сравнение, обобщение при выполнении заданий; 

 адекватно воспринимают оценку своей работы учителем, товарищами; 

 умеют прогнозировать, предвосхищать результат и уровень усвоения, 

его временные характеристики; 

 понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном мате-

риале. 

Познавательные 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме; осуществляют анализ слова, построение рассужде-

ний, отнесение к известным понятиям; 

 умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 анализ допущенных ошибок и подбор правил на заданную орфограмму; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 правильность построения предложений; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого характера; 

 извлекают необходимую информацию из словаря; осуществляют срав-

нение, устанавливают причинно-следственные связи; 

 используют пословицы, стихотворения для решения учебной задачи; 

устанавливают причинно-следственные связи; анализируют послови-

цы; 

 осуществляют поиск необходимой информации в тексте; анализируют, 

доказывают; 



 ориентируются на разнообразие способов решения учебной задачи; 

владеют основами смыслового чтения текста; 

 извлекают необходимую информацию из учебного текста; владеют ос-

новами смыслового чтения художественного и учебного текста; 

 используют предметы, иллюстративный материал для решения учебной 

задачи; постановка и решение проблемы – самостоятельно создают 

способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

 формулировать собственное мнение и позицию, контролировать выска-

зывания партнёра; 

 принимают и осваивают социальную роль обучающегося, мотивы 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 овладение способами и приёмами поиска информации; 

 приём и передача информации; 

 развитие умения не создавать конфликты и находить выходы из спор-

ных ситуаций; 

 построение рассуждений; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

 учёт позиции собеседника либо партнёра по деятельности; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

Раздел 7. Повторение (16 ч) 

Контрольная работа: 2 

Регулятивные 

 преобразовывать знания в практические умения; 

 понимают выделенные учителем ориентиры действия в учебном мате-

риале; 

 оценивают совместно с учителем или одноклассниками результат сво-

их действий, вносят соответствующие коррективы; 



Познавательные 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 осознанно и произвольно строят речевые высказывания; устанавливают 

причинно-следственные связи; 

 ориентируются на разнообразие способов решения учебной задачи; 

умеют строить рассуждения в форме связи простых суждений; 

Коммуникативные 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 формирование мотивации достижения результата, стремление к совер-

шенствованию своих знаний; 

 формулируют собственное мнение и позицию; строят понятные для 

партнёра высказывания; 

 владеют эстетическими потребностями, ценностями и чувствами; 

 слушают и понимают речь других; осуществляют классификацию; 

 приобретают первичные умения оценки работ, ответов одноклассников 

на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 осуществляют контроль, коррекцию и оценку своих действий; 

 проявляют положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

Потребность в общении с учителем; 

 умение слушать и вступать в диалог. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Домашнее задание 

Наша речь 4 ч  



Виды речи 2 ч  

1.  Знакомство с учебником. Какая бывает 

речь? 
1 

упр. 2 с. 6. Повторить 

виды речи  

2.  Что можно узнать о человеке по его ре-

чи? 
1 

Вспомнить слова при-

ветствия и записать их 

Диалог и монолог 2 ч  

3.  Как отличить диалог от монолога? 1 упр. 11 с. 14 

4.  Проверочная работа. 1  

Текст 5 ч  

5.  Что такое текст? 1 упр.14 с.18 

6.  Что такое тема и главная мысль текста? 
1 

Списать текст об осе-

ни 

Части текста 3 ч  

7.  Части текста. 
1 

правило с 20. упр. 18 

с. 20 

8.  Входная контрольная работа. 1  

9.  Работа над ошибками. 1  

Предложение 12 ч  

10.  Что такое предложение. 1 упр. 23 с. 25 

11.  Какие знаки препинания ставятся в кон-

це предложения? 
1 

упр. 22 с. 25 

12.  Как составить из слов предложение? 1 упр. 28 с.28 

13.  Что такое главные члены предложения? 
1 

правило с. 30. упр. 32  

с.30 

14.  Что такое второстепенные члены пред-

ложения? 
1 

правило с. 31 

15.  Подлежащее и сказуемое – главные чле-

ны предложения. 
1 

правило с. 33 

16.  Что такое распространённые и нерас- 1 упр. 42 с. 36 



пространённые предложения? 

17.  Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 
1 

 

18.  Работа над ошибками. 1  

19.  Как установить связь слов  в предложе-

нии? 
1 

упр.46. с.36 

20.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

по картине. 
1 

Списать сочинение 

21.  Анализ сочинений. 1  

Слова, слова, слова 19 ч  

Слово и его значение 4 ч  

22.  Что такое лексическое значение слова? 1 упр.52 с. 44  

23.  Что такое лексическое значение слова? 1 упр.57 с. 46 

24.  Что такое однозначные и многозначные 

слова? 
1 

упр.61 с. 49 

25.  Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 
1 

упр.65 с. 51 

Синонимы и антонимы 5 ч  

26.  Что такое синонимы? 
1 

правило с. 52,  упр.70 

с. 54 

27.  Что такое антонимы? 
1 

правило с. 54,  

упр. 73 с.56 

28.  Что такое антонимы? 1 упр.76 с. 57 

29.  Контрольный диктант по теме « 

Слово» 
1 

 

30.  Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. 
1 

 

Однокоренные слова 4 ч  

31.  Что такое родственные слова? 1 упр.79 с. 59 

32.  Что такое родственные слова? 1 упр.83 с. 60 

33.  Что такое корень слова? Что такое од- 1 правило с. 61, упр. 88 



нокоренные слова? с.62 

34.  Что такое корень слова?  1 упр.91 с. 63 

Слог. Ударение. Перенос слов 6 ч  

35.  Как определить ударный слог? 
1 

правило с. 67, упр. 101 

с. 68 

36.  Как переносить слова с одной строки на 

другую? 
1 

упр. 107. С. 71 упр. 

110 с. 72 

37.  Закрепление по теме «Однокоренные 

слова» 
1 

Рабочая тетрадь  упр. 

52 с.26 

38.  Контрольная работа по итогам I 

четверти. 
1 

 

39.  Обучающее изложение по серии кар-

тинок. 
1 

 

40.  Работа над ошибками. 1  

Звуки и буквы 60 ч  

41.  Как различать звуки и буквы? 1 упр.120 с. 80 

42.  Как мы используем алфавит? 
1 

Повторить алфавит  

упр.123 с. 82 

43.  Как мы используем алфавит? 

1 

Повторить алфавит. 

Записать имена своих 

друзей в алфавитном 

порядке 

44.  Какие слова пишутся с заглавной бук-

вы? 
1 

упр. 131 с. 86 

Гласные звуки 14 ч  

45.  Как определить гласные звуки? 1 упр. 139 с. 91 

46.  Контрольный диктант. 1  

47.  Работа над ошибками. 1  

48.  Правописание слов с безударным глас- 1 упр. 145 с. 95 



ным звуком в корне. 

49.  Правописание слов с безударным глас-

ным звуком в корне 
1 

упр. 147 с. 97 

50.  Правописание слов с безударным глас-

ным звуком в корне 
1 

упр. 154 с. 100 

51.  Правописание слов с безударным глас-

ным звуком в корне 
1 

упр. 158 с. 101 

52.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 
1 

упр. 161 с. 103 

53.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 
1 

упр. 165с. 105 

54.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 
1 

упр. 174с. 110 

55.  Развитие речи. Обучающее сочинение. 1  

56.  Проверочная работа. 1  

57.  Диктант. 1  

58.  Работа над ошибками. 1  

Согласные звуки 7 ч  

59.  Как определить согласные звуки? 1 упр. 181с. 113 

60.  Согласный звук [Й] и буква И краткое 1 упр. 185с. 115 

61.  Слова с удвоенными согласными. 1 р\т 

62.  Развитие речи. 1  

63.  Наши проекты. «И в шутку и в серьёз» 1  

64.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 
1 

упр. 197с. 122 

65.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 
1 

упр. 201с. 123 

Мягкий знак 8 ч  

66.  Правописание мягкого знака в конце и 1 упр. 206с. 126 



середине слова перед другими соглас-

ными. 

67.  Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими соглас-

ными. 

1 

упр. 207с. 126 

68.  Проверочная работа. 1  

69.  Работа над ошибками. 1  

70.  Обобщающий урок. 1  

71.  Списывание. 1  

72.  Наши проекты «Пишем письмо» 1  

73.  Контрольная работа по итогам II 

четверти. 
1 

 

Правописание буквосочетаний с шипящими 

буквами 
7 ч 

 

74.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1 упр. 5с. 5 

75.  Повторение темы « Твёрдые и мягкие 

согласные» 
1 

упр. 10с. 7 

76.  Закрепление знаний.  1 р\т 

77.  Наши проекты. Рифма. 1  

78.  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 
1 

упр. 15 с. 11 

79.  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 
1 

упр. 20 с. 13 

80.  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. Проверочная работа. 
1 

упр. 21 с. 14 

Звонкие глухие и согласные звуки 12 ч  

81.  Как отличить звонкие согласные от глу-

хих? 
1 

р\т 

82.  Произношение и написание  парных  1 р\т 



звонких и глухих  согласных звуков. 

Как отличить звонкие согласные от глу-

хих? 

83.  Проверка парных согласных в корне 

слова. 
1 

упр. 31 с. 20 

84.  Проверка парных согласных.  1 р\т  

85.  Изложение повествовательного тек-

ста. 
1 

списать изложение 

86.  Работа над ошибками.  1  

87.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова  
1 

упр. 39 с. 24 

88.  Изложение повествовательного тек-

ста. 
1 

списать изложение 

89.  Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. 
1 

 

90.  Проверочная работа. 1  

91.  Диктант по теме «Парные соглас-

ные» 
1 

 

92.  Работа над ошибками. Обобщение изу-

ченного материала. 
1 

 

Разделительный мягкий знак 8 ч  

93.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 
1 

упр. 55 с. 33 

94.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 
1 

упр. 60 с. 35 

95.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 
1 

упр. 61 с. 35 

96.  Разделительный мягкий знак. Обобще-

ние изученного материала.  
1 

Подготовиться к со-

чинению. Найти за-



гадки о зимних играх. 

97.  Контрольное списывание. 1  

98.  Обучающее сочинение «Зимние заба-

вы» 
1 

 

99.  Проверочная работа. 1  

100.  Обобщение изученного материала 1  

Части речи 50 ч  

101.  Что такое части речи? 1 упр. 71с. 42 

102.  Что такое части речи? 1 р\т 

Имя существительное 16 ч  

103.  Что такое имя существительное? 1 упр. 78с. 46 

104.  Одушевлённые и неодушевлённые име-

на существительные. 
1 

упр. 82с. 49 

105.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание соб-

ственных имён существительных 

1 

правило на с. 54. упр. 

91 с. 53 

106.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква  в 

именах, отчествах и фамилиях людей.  

1 

упр. 95с. 55 

107.  Заглавная буква в написаниях кличек 

животных. Развитие речи. 
1 

Написать текст (два – 

три предложения) на 

тему «Моя любимая 

книга». 

108.  Заглавная буква в географических 

названиях. 
1 

упр. 103с. 60 

109.  Развитие речи. Обучающее изложение. 1 списать изложение 

110.  Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 
1 

 

111.  Диктант по теме «Имя собственное» 1  



112.  Работа над ошибками. 1  

113.  Единственное и множественное число 

имён существительных. 
1 

упр. 106с. 62 

114.  Единственное и множественное число 

имён существительных. 
1 

упр. 112с. 64 

115.  Единственное и множественное число 

имён существительных. 
1 

упр. 114с. 65 

116.  Обучающее изложение. 1 списать изложение 

117.  Проверочная работа. 1  

118.  Диктант. 1  

119.  Работа над ошибками. 1  

Глагол 10 ч  

120.  Что такое глагол? 
1 

из любого текста вы-

писать глаголы 

121.  Что такое глагол? 1 упр. 123с. 71 

122.  Что такое глагол? 1 упр. 126с. 73 

123.  Единственное и множественное число 

глаголов. 
1 

упр. 130с. 75 

124.  Единственное и множественное число 

глаголов. 
1 

упр. 134с. 77 

125.  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 упр. 138с. 79 

126.  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 упр. 140с. 80 

127.  Обобщение и закрепление знаний по те-

ме «Глагол». 
1 

упр. 143с. 81 

128.  Что такое текст-повествование? 1  

129.  Проверочная работа. 
1 

Повторить все, что 

узнали о глаголах. 

Имя прилагательное 6 ч  

130.  Что такое имя прилагательное? 1 упр. 150 с. 87 



131.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 
1 

упр. 154 с. 90 

132.  Прилагательные близкие и противопо-

ложные по значению. 
1 

упр. 157 с. 91 

133.  Единственное и множественное число 

имён прилагательных. 
1 

упр. 162 с. 94 

134.  Что такое текст – описание? 1 упр. 166 с. 96 

135.  Проверочная работа. 1 упр. 170 с. 98 

Предлоги 6 ч  

136.  Общее понятие о предлоге. 1 упр. 186 с. 109 

137.  Раздельное написание предлогов со сло-

вами. 
1 

упр. 190 с. 111 

138.  Развитие речи. Восстановление предло-

жений. 
1 

упр. 188 с. 110 

139.  Проверочная работа. 1  

140.  Диктант по теме «Предлог» 1  

141.  Работа над ошибками. 1  

Местоимение 9 ч  

142.  Что такое местоимение? 1 упр. 172 с. 101 

143.  Что такое местоимение? 1 упр. 176 с. 103 

144.  Что такое текст – рассуждение? Разви-

тие речи. 
1 

упр. 182 с. 106 

145.  Проверочная работа. 1  

146.  Списывание текста. 1  

147.  Контрольный диктант. 1  

148.  Работа над ошибками. 1  

149.  Повторение по теме «Текст». 1 упр. 195 с. 117 

150.  Сочинение по картине. 1 списать сочинение 

Повторение 20 ч  



151.  Повторение по теме «Предложение». 1 упр. 198 с. 118 

152.  Повторение по теме «Предложение». 1 упр. 202  с. 120 

153.  Повторение по теме «Слово и его значе-

ние». 
1 

упр. 205  с. 121 

154.  Повторение по теме «Части речи». 1 упр. 209  с. 122 

155.  Повторение по теме «Части речи». 1 упр. 209  с. 122 

156.  Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 упр. 212  с. 124 

157.  Итоговая контрольная работа по 

итогам года. 
1 

 

158.  Работа над ошибками. Правописание 

орфограмм в корне слова. 
1 

 

159.  Правописание орфограмм в корне слова. 1  

160.  Повторение по теме «Правила правопи-

сания» 
1 

упр. 224  с. 129 

161.  Правописание безударных гласных, не-

проверяемых ударением. 
1 

 

162.  Правописание безударных гласных, не-

проверяемых ударением. 
1 

 

163.  Правописание звонких и глухих соглас-

ных. 
1 

 

164.  Правописание звонких и глухих соглас-

ных. 
1 

 

165.  Итоговая контрольная работа. 1  

166.  Работа над ошибками 1  

167.  Повторение. Предложение. Члены пред-

ложения. 
1 

 

168.  Повторение. Фонетический разбор сло-

ва. 
1 

 

169.  Повторение. Части речи. 1  



170.  Обобщение знаний по курсу русского 

языка 2 класс. 
1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, гово-

рить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого по-

ведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мне-

ния); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую ин-

формацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной за-

дачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых за-

дач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восста-

навливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 



 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку 

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); состав-

лять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товари-

щей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуж-

дение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подго-

товки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, место-

имения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (поме-

щённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предвари-

тельной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущен-

ные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в со-

держании и оформлении. 

Система языка  



Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и пра-

вильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный— безударный, согласный твёрдый — мягкий, пар-

ный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный 

(в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характе-

ристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости соглас-

ных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и клас-

сифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по ал-

фавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 



 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами лите-

ратурного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учеб-

ника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с по-

мощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном зна-

чении. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (не однокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алго-

ритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, од-

нокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изуча-

емых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, дей-

ствия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их 

с определённой частью речи; 



 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усво-

енных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребле-

ние в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена суще-

ствительные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные 

имена существительные, определять форму числа имён существитель-

ных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предло-

жении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опо-

знавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, 

 определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказывани-

ях. 

Синтаксис 



Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мыс-

ли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интона-

цию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предло-

жения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подле-

жащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без диффе-

ренциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; со-

ставлять такие 

 предложения, распространять нераспространённые предложения вто-

ростепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 



 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в по-

ложении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 

слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограм-

ма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизучен-

ные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах; 



 применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографи-

ческого словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством са-

моконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 

1,2. М «Просвещение», 2010 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. К 

УМК Л.Ф. Климановой и др. 2 класс. Москва «ВАКО», 2012 

3. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и са-

мостоятельных работ. 1 – 4 классы. М «Просвещение», 2008 

4. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Раздаточный материал. Москва 

«Просвещение» 2012 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. 2 класс. 

2018 

6. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Проверочные работы. 2 

класс. М «Просвещение», 2019 

Словари 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 

Москва, Русская академия наук. 2010 

2. Алабугина Ю.В. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Москва. Астрель. 2010 

3. Разумовская О. Орфографический словарь русского языка для младших 

школьников. Москва. Издательство «АСТ» 2018 

4. Логинов С.В. Иллюстрированный толковый словарь для детей и 

школьников. В. Даль. ООО Издательство «Вече» 2018 



5. Розе Т. Большой толковый словарь пословиц и поговорок. Москва Тор-

говый дом «Абрис» 2018 

6. Никревич Л.В., Копылов И.Л. Толковый словарь. 1-4 класс. Ростов-на-

Дону «Феникс» 2018 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер с принтером. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Интернет-рессуры 

1.http://www.zavuch.info/ 

2. http://www.solnet.ee/ 

3. http://pedsovet.org/ 

4.www.1september.ru 

5.http://www.4stupeni.ru/ 

6.http://interneturok.ru/ 

7.http://viki.rdf.ru/ 

8. http://nachalka.info/ 

 

 

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

 

1. И в шутку и в серьез. 

2. Пишем письмо. 

3. Рифма. 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.4stupeni.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F

