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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. (с учетом всех позднее внесенных изменений); учебного плана ГБОУ СОШ № 

307; примерной программы начального общего образования по русскому языку, с учётом 

авторской программы Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Русский язык», Москва, 

издательство: «Просвещение», 2012г. и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплексу: 

Методическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. – 112с. – Обл. М.: Просвещение, 2015. 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. – 191с. – Обл. М.: Просвещение, 2012 г.  

 Официальный сайт учебно-методического комплекса «Перспектива»   

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490 

      Дидактическое обеспечение: 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 2 части, М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Климанова Л. Ф., Макеева С.Г. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 

класс. М.: Просвещение, 2012 г. Электронная версия 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497 

Программа рассчитана на 170 ч. в год, 5 час в неделю (4 часа из федерального  

государственного образовательного стандарта, 1 час – предмет по выбору школы). 

Программа может быть скорректирована в связи с государственными праздниками и 

каникулярными днями. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Цели и задачи курса 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что она 

отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, призвана 

сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие способности 

учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям.. 

Рабочая программа реализует две основные цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

совершенствование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления (познавательный аспект); 

 выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный аспект). 

З а д а ч а м и курса являются:  

 создание условий для творческой деятельности. 

  создание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 совершенствование диалогической и монологической устной речи, коммуникативных 

умений; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

      Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
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твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, 

осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

Предметные результаты: 

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношения и функции; 

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания, практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Мир общения. 

Собеседники. 

Слово, предложение и текст в речевом общении. 

Проверочная работа.  

Главный помощник в общении – родной язык. 

17 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Звук й и буква й. 

Звук э и буква э. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме. 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

Контрольная работа.  

67 
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Ударение. Ударный слог. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. 

Проверочная работа.  

Слова с удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные. 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ). 

Контрольная работа. 

3 Слово  и его значение. 

Что рассказало слово. 

Имена собственные и нарицательные. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, близкие по значению (синонимы). 

Слова, противоположные по значению (антонимы). 

Устойчивые сочетания слов. 

Тематические группы слов.  

Проверочная работа.  

21 

4 Состав слова. 

Как собрать и разобрать слово. 

Корень – главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. 

Приставка. 

Суффикс. 

Окончание. 

Контрольная работа. 

16 

5 Части речи. 

Что такое части речи. 

Имя существительное. 

Контрольная работа.  

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Предлог. 

Контрольная работа. 

31 

6 Предложение. Текст. 11 

7 Повторение изученного за год. 

Проверочная работа.  

7 

Итого:                    170 
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Календарно-тематический план 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата Ко

л-

во 

ча

со

в 

Ти

п 

ур

ок

а 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Мир общения (17часов) 

1 Знакомство с учебником 1.09 1 ОНЗ Знакомство с названием, авторами, структурой учебника 

и его условными обозначениями 

Сотрудничать со сверстниками в 

процессе выполнения парной, 

групповой и коллективной 

работы. 

Выделять тему и цель общения. 

Анализировать, сопоставлять 

способы общения в зависимости 

от ролевых отношений партнёров 

(взрослый – ребёнок).  

Анализировать интонационно-

звуковую сторону речи, 

устранять недочёты в 

произношении отдельных звуков 

и слов. Контролировать свою 

речь в процессе общения. 

 Проявлять творческую 

активность в процессе 

сотрудничества.  

Выражать своё мнение в 

процессе выполнения различных 

заданий. Соблюдать правила 

2 Мир общения 2.09 1 ОНЗ Главное средство общения — родной язык. Русский 

язык как национальный язык русского народа, России. 

Речь устная и письменная. Устные и письменные формы 

общения (умение читать, писать, слушать и говорить). 

3 Собеседники 5.09 1 ОУР
1 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, 

поздравлении, выражении   благодарности.   

Употребление вежливых слов, выбор обращения в 

зависимости от ситуации общения. Умение говорить и 

умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом 

общении. 

4 Слово и предложение в 

речевом общении 

6.09 1 ОУР Выделять в речи слова и предложения как средства 

общения. 

5 Оформление предложения 

на письме 

7.09 1 ОУР Выделять предложение из сплошного текста, составлять 

предложение на заданную тему; правильно оформлять 

его на письме и в устной речи.  

6 Виды предложений по 

цели высказывания 

8.09 1 ОНЗ Определять тип предложения по цели высказывания, в 

соответствии с этим ставить знак в конце. 

7 Виды предложений по 

эмоциональному окрасу 

9.09 1 ОНЗ Определять тип предложения по эмоциональному 

окрасу, в соответствии с этим ставить знак в конце. 

                                                           
1 ОУР- урок отработки умений и рефлексии. 
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8 Признаки текста 12.09 1 ОУР Называть признаки текста, отличать текст от 

предложения.  

общения:  

Проявлять  к собеседнику 

внимание, терпение. 

 Проявлять уважение к чужому 

мнению, опираться на морально-

этические нормы. Составлять 

диалоги на заданные темы. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства её осуществления, 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его, доносить свою 

позицию до других, владея 

приёмами монологической и 

диалогической речи. 

9 Текст в речевом общении 13.09 1 ОУР Определять границы предложения в тексте. 

10 Смысловая связь 

предложений в тексте 

14.09 1 ОУР Восстанавливать последовательность предложений в 

тексте 

11 Тема, главная мысль 

текста 

15.09 1 ОУР Определять тему текста, подбирать заглавия.  

12 Типы текста. Текст 

повествование 

16.09 1 ОНЗ Уметь различать  и составлять тексты повествование, 

описание и рассуждение. Показать, что выбор типа 

текста обусловлен целью автора. 13 Типы текста. Текст 

описание 
19.09 1 ОНЗ 

14 Типы текста. Текст 

рассуждение 

20.09 1 ОНЗ 

15 План текста 21.09 1 ОНЗ Составлять план текста на основе выделения главной 

мысли в каждой смысловой части текста . 

16 Проверочная работа 

«Оформление 

предложений на письме» 

22.09 1 РК Умение записывать текст под диктовку. 

17 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками 

23.09 1 ОУР Называть основные языковые единицы: звуки, буквы, 

слова, предложения, текст; определять их роль в речи. 

Сравнивать, различать языковые единицы. Объединять в 

группы языковые единицы. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. (67 часов) 

18 Звуки и буквы 26.09 1 ОУР Различать гласные и согласные звуки. 

Классифицировать согласные звуки: глухие и звонкие 

(парные и непарные), твёрдые и мягкие (парные и 

непарные). 

 Развивать умение 

анализировать и 

классифицировать 

Осознавать значение 

правильно звучащей речи 

для успешного общения 

людей 

Развивать речь 

Формулировать речевое 

высказывание 

19 Алфавит 27.09 1 ОУР Повторить порядок букв в алфавите, их правильное 

название. Дать представление о практическом 

применении знания алфавита. 

20 Заглавная буква в именах 

собственных 

28.09 1 ОУР Закрепить умение  написания имен собственных 

21 Гласные и согласные 23.09 1 ОУР Повторить сведения об акустических и 
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артикуляционных различиях гласных и согласных 

звуков 

Аргументировать своё 

мнение 

Развивать логическое 

мышление при 

распределении слов на 

группы в зависимости от 

функции гласных букв. 

22 Различия в произношении и 

написании слов 

29.09 1 ОУР Определять расхождение в количестве букв и звуков 

в слове. Различие в произношении и написании 

звуков и букв в слабой позиции 

23 Правила проверки безударных 

гласных в корне и парных 

согласных 

30.09 1 ОУР Развивать орфографическую зоркость при 

определении ошибкоопасных мест: написание букв 

безударных гласных звуков в корне слова, парных по 

звонкости-глухости согласных на конце слова или 

перед согласным. 
24 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными  в корне и 

парными согласными 

03.10 1 ОУР 

25 Звук [й] и буква й 04.10 1 ОУР Различать букву й, обозначающую согласный звук, и 

букву и, обозначающую гласный звук. Делить на 

части для переноса слова с буквой й. 

26 Обучающее изложение по сказкам 

К.Д. Ушинского «Утренние лучи» 

05.10 1 ОУР Передача содержания текст с опорой на вопрос. Развивать речи 

27 Звук [э] и буква э 06.10 1 ОУР Орфографически верно писать слова с буквой э. Развивать умение 

анализировать и 

классифицировать 

Формулировать речевое 

высказывание 

Аргументировать своё 

мнение 

Развивать логическое 

мышление при 

распределении слов на 

группы. 

28 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их обозначение на письме 

07.10 1 ОУР Обозначать мягкость согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и. 

Сопоставлять случаи обозначения мягкости 

согласных с помощью мягкого знака и с помощью 

букв е, ё, ю, я, и. Переносить слова  с мягким знаком. 

 

29 Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака 

10.10 1 ОУР 

30 Правило переноса с мягким 

знаком 

11.10 1 ОУР 

31 Обозначения мягкости согласных 

буквами е,ё, ю, я, и 

12.10 1 ОУР 

32 Две функции букв е, ё, ю, я, и 13.10 1 ОУР 

33 Изложение текста «Галка» 14.10 1 ОУР Передача содержания текст с опорой на вопросы 

плана. 

Развивать речи 

34 Урок-игра по теме «Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их 

обозначение на письме» 

17.10 1 ОУР Систематизация полученных знаний. 

Повторение изученных орфограмм.  

Формулировать речевое 

высказывание 

Аргументировать своё 

мнение 
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35 Контрольный диктант № 1 по 

теме « Твёрдые и мягкие 

согласные звуки». 

18.10 1 РК Выявить сформированность умений писать раздельно 

слова в предложении, записывать слова без пропуска 

и искажения букв, записи текста под диктовку, 

оформление предложений на письме, записи слов с 

твёрдыми и мягкими согласными 

Умение самостоятельно 

использовать полученные 

знания на практике, 

контролировать свою работу 

36 Работа над ошибками  19.10 1 ОУР  

37 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн 

20.10 1 ОУР Вспомнить понятие «Шипящие согласные звуки» Развивать речь учащихся, 

воспитание уважительного 

отношения к языку и его 

традициям 38 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи-ши 

21.10 1 ОУР Писать слова с орфограммами жи-ши 

39 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания ча-ща, чу-щу 

24.10 1 ОУР Писать слова с орфограммами ча-ща, чу-щу 

40 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания чк, чн, щн 

25.10 1 ОУР Писать слова с орфограммами чк, чн, щн. 

41 Проверочная работа по теме 

«Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, щн» 

26.10 1 РК Отработать навык написания слов с орфограммой 

«Гласные после шипящих», записи текста под 

диктовку, оформление предложений на письме. 

42 Обучающее изложение «Синичка» 27.10 1 ОНЗ Передача содержания текст с опорой на вопросы 

плана. 

43 Слог 07.11 1 ОУР Проводить звуко-буквенный анализ слов, делить 

слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Находить и объяснять 

орфограмму, использовать 

алгоритм её проверки. 44 Перенос слов 08.11 1 ОУР Деление слов для переноса. 

45 Перенос слов с й, ь, ъ 09.11 1 ОНЗ Деление слов для переноса с буквами й, ь, ъ. 

46 Ударение. Ударный слог 10.11 1 ОУР Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, 

находить в тексте слова с безударными гласными в 

корне. 

Развитие речи учащихся, 

47 Функции ударения 11.11 1 ОУР Сравнивать слова-омографы 

48 Ударный и безударный слог 14.11 1 ОУР Анализировать слова 

49 Безударные гласные звуки, их 

обозначение на письме 

15.11 1 ОУР Формировать умение находить в словах буквы 

безударных гласных звуков,  

Анализ слов 

Составление алгоритма 

проверки написания 

безударных гласных в корне 

слова. 

50 Закрепление умения находить в 

словах гласные, требующие 

проверки 

16.11 1 ОУР Развивать умение находить проверочные слова путём 

подбора родственных слов или изменения формы 

слова, 
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51 Упражнение в подборе 

проверочных слов 

17.11 1 ОУР Развивать умение находить проверочные слова путём 

подбора родственных слов или изменения формы 

слова, 

Работа по алгоритму 

Прогнозирование возможных 

ошибок 

Умение аргументировать 

своё мнение 

Самопроверка 

52 Отработка навыка подбора 

проверочных слов 

18.11 1 ОУР Развивать умение находить проверочные слова путём 

подбора родственных слов или изменения формы 

слова 

53 Закрепление умения подбора 

проверочных слов 

21.11 1 ОУР Создать представление о единообразном написании 

слова, 

54 Закрепление навыка подбора 

проверочных слов 

22.11 1 ОУР Показать значение верного написания слов для 

различения их по смыслу. 

55 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные 

23.11 1 ОНЗ  Понимать отличие алгоритма написание безударных 

проверяемых и непроверяемых ударением гласных 

Использование справочной 

литературы (словаря) 

56 Проверочный диктант по теме 

«Безударные гласные звуки и их 

обозначение на письме» 

24.11 1 РК Использование алгоритмов написание безударных 

проверяемых и непроверяемых ударением гласных, 

записи текста под диктовку, оформление 

предложений на письме. 

Умение планировать свою 

работу, проверять её. 

57 Работа над ошибками в 

проверочной работе 

25.11 1 ОНЗ Умение анализировать 

ошибки 

58 Обучающее изложение «Лев» 28.11 1 ОНЗ Передача содержания текст с опорой на вопросы 

плана. 

Умение планировать свою 

работу, проверять её. 

59 Звонкие и глухие согласные звуки, 

их обозначение на письме 

29.11 1 ОУР Различать звонкие и глухие согласные. Анализировать способы 

произнесения звуков, делать 

выводы, обобщения 

60 Проверка написания парных 

согласных, стоящих в 

ошибкоопасном положении 

30.11 1 ОНЗ Определять ошибкоопасное положение в слове для 

написания парных согласных 

Сравнение слов по 

произношению и написанию 

61 Орфограмма звонкие  и глухие 

согласные 

01.12 1 ОУР Объяснять случаи обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Находить в слове 

и объяснять орфограмму (правописание парных по 

звонкости-глухости согласных в корне слова). 

Изменять слово так, чтобы орфограмму можно было 

проверить. 

Формировать представление о единообразном 

написании слова, понимание  важности 

Составление алгоритма 

Работа по алгоритму 

Контролировать своё 

выполнение работы 
62 Упражнение в подборе 

проверочных для слов с парными 

согласными 

02.12 1 ОУР 

63 Отработка навыка подбора 

проверочных для написания слов с 

парными согласными 

05.12 1 ОУР 
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64 Упражнение в написании слов с 

парными согласными 

06.12 1 ОУР орфографически правильного написания слов для 

общения, понимания письменной речи. 

65 Отработка навыка написания слов 

с парными согласными  

07.12 1 ОУР 

66 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Звонкие и глухие согласные 

звуки, их обозначение на письме» 

08.12 1 РК Выявить сформированность и прочность умений 

писать раздельно слова в предложении, записывать 

слова без пропуска и искажения букв, записи текста 

под диктовку, оформление предложений на письме, 

записи слов с орфограммами «Парные согласные». 

Развитие речи детей при 

общении с текстом. 

Умение в потоке речи 

выявлять слова на изученные 

орфограммы, работать по 

алгоритму, проверять 

выполнение работы. 

67 Работа над ошибками. 

Списывание текста 

09.12 1 ОУР 

68 Слова с удвоенными согласными. 12.12 1 ОНЗ Научиться писать слова с удвоенными согласными, 

определять в слове наличие орфограмм, делить слова 

с удвоенными согласными на слоги для переноса. 

Умение в потоке речи 

выявлять слова на изученные 

орфограммы, использовать 

алгоритмы для их проверки и 

грамотного написания, 

контролировать выполнение 

работы, давать 

аргументированные ответы 

69 Написание слова с удвоенными 

согласными 

13.12 1 ОУР 

70 Упражнение в написании слова с 

удвоенными согласными 

14.12 1 ОУР 

71 Административный диктант №2 

с грамматическим заданием 

15.12 1 РК Выявить сформированность  умений записи текста 

под диктовку, оформление предложений на письме, 

записи слов с орфограммами «Парные согласные» и 

«Безударные в корне слова». 

Умение в потоке речи 

выявлять слова на изученные 

орфограммы, работать по 

алгоритму, проверять 

выполнение работы. 

72 Работа над ошибками. 

Непроизносимые согласные. 

Проверочные слова 

16.12 1 ОНЗ Научиться подбирать проверочные и грамотно писать 

слова с непроизносимыми согласными, определять в 

слове наличие орфограмм, делить слова с 

удвоенными согласными на слоги для переноса. 

Умение в потоке речи 

выявлять слова на изученные 

орфограммы, использовать 

алгоритмы для их проверки и 

грамотного написания, 

контролировать выполнение 

работы, давать 

аргументированные ответы 

73 Написание слов с 

непроизносимыми согласными 

19.12 1 ОУР 

74 Упражнение в написании слов с 

непроизносимыми согласными 

20.12 1 ОУР 

75 Смягчающий и разделительный 

мягкий знак 

21.12 1 ОУР Наблюдать за употреблением разделительного 

мягкого знака.  

Умение в потоке речи 

выявлять слова на изученные 
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76 Разделительный мягкий знак 22.12 1 ОУР Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание слов с разделительным мягким 

знаком). 

 Писать орфографически правильно слова с 

разделительным мягким знаком. 

Переносить слова с разделительным мягким знаком. 

 

орфограммы, использовать 

алгоритмы для их проверки и 

грамотного написания, 

контролировать выполнение 

работы, давать 

аргументированные ответы 

Развивать речь учащихся при 

объяснении значений 

пословиц и написании 

объявлений. 

Развивать культуру 

письменной речи. 

77 Место написание в слове 

разделительного ь 

23.12 1 ОНЗ 

78 Упражнение в написании слов с 

разделительным ь 

26.12 1 ОУР 

79 Перенос слов с разделительным ь 27.12 1 ОНЗ 

80 Разделительный твёрдый знак 09.01 1 ОУР Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком). Писать орфографически правильно слова с 

разделительным твёрдым знаком. 

Переносить слова с разделительным твёрдым знаком. 

Писать объявления. 

81 Место написание в слове 

разделительного ъ 

10.01 1 ОНЗ 

82 Перенос слов с разделительным ъ. 

Написание объявления 

11.01 1 ОНЗ 

83 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

12.01 1 РК Проверить и систематизировать знания по 

изученному разделу. 

Умение в потоке речи 

выявлять слова на изученные 

орфограммы, работать по 

алгоритму, проверять 

выполнение работы. 
84 Работа над ошибками 13.01 1 ОУР 

Слово и его значение (21 ч) 

85 Что рассказало слово 16.01 1 ОНЗ Закрепить представление о слове как двусторонней 

языковой единице, понимание языка как знаковой 

системы, выполняющей функцию замещения 

предметов, действий, свойств окружающего мира. 

Классифицировать слова по 

различным критериям. 

Находить слово с 

обобщающим значением для 

тематической группы слов. 

Пользоваться 

лингвистическими 

словарями 

(орфографическим и 

толковым).  

Принимать участие в 

составлении устных 

лингвистических словарей 

(орфографического, 

толкового) 

86 Понятийное значение слова 17.01 1 ОУР 

87 Значение и звучание слова 18.01 1 ОУР 

88 Значение, звучание и написание 

слова 

19.01 1 ОУР 

89 Имена собственные и 

нарицательные 

20.01 1 ОУР Распознавать имена собственные и нарицательные, 

различать их по функциям, писать с большой буквы 

имена собственные, использовать термины «имена 

собственные» и «имена нарицательные» 
90 Упражнение в написании имён 

собственных 

23.01 1 ОУР 

91 Слова с несколькими значениями 24.01 1 ОНЗ Объяснять принцип возникновения нескольких 

значений у одного слова. Объяснять значение 

многозначного слова в конкретном тексте. 
92 Многозначные слова 25.01 1 ОУР 
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93 Роль слов в переносном значении 26.01 1 ОУР Развитие речи при 

использовании 

многозначных слов 
94 Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по 

значению (омонимы) 

27.01 1 ОНЗ Различать слова, похожие по звучанию и написанию, 

но разные по значению, и многозначные слова 

95 Слова, близкие по значению 

(синонимы) 

30.01 1 ОНЗ Объяснять роль в речи синонимов как средства 

обогащения  речи. Использовать синонимы в 

собственных высказываниях для более точного 

выражения мыслей и чувств 

 

Развитие речи при 

использовании синонимов 

Выработать навык 

коммуникативно 

оправданного употребления 

синонимов в речи 

96 Использование синонимов в речи 31.01 1 ОУР 

97 Роль синонимов в речи 01.02 1 ОУР 

98 Слова, противоположные по 

значению (антонимы) 

02.02 1 ОНЗ Подбирать антонимы к словам разных частей речи, 

находить антонимы в тексте и объяснять их роль. 

Выработать навык 

коммуникативно 

оправданного употребления 

антонимов в речи 
99 Роль антонимов в речи 03.02 1 ОУР 

100 Устойчивые сочетания слов 06.02 1 ОНЗ Объяснять семантику фразеологических оборотов 

(наиболее употребительных) и использовать их в 

собственной речи. 

Выработать навык 

коммуникативно 

оправданного употребления 

фразеологизмов в речи 

101 Фразеологические обороты 07.02 1 ОНЗ 

102 Тематические группы слов 08.02 1 ОНЗ Распределять слова по тематическим группам, 

дополнять эти группы своими словами. 

Пропедевтика изучения частей речи 

 

Развивать логическое 

мышление 

Выработать навык 

классификации 

103 Классификация слов на основе 

лексического значения 

09.02 1 ОНЗ 

104 Проверочная работа по теме 

«Слово и его значение» 

10.02 1 РК Проверить степень усвоения материала по разделу 

«Слово и его значение» 

Умение планировать свою 

работу, самостоятельно 

выполнять и проверять её. 

105 Работа над ошибками, обобщение 

знаний по теме «Слово и его 

значение» 

13.02 1 ОУР Систематизация полученных знаний. Умение анализировать 

ошибки 

Состав слова (16 ч) 

106 Как собрать и разобрать слово 14.02 1 ОНЗ Наблюдать за строением слова на наглядно-образных 

моделях. Называть части слова. 

Активизировать словарь для 

подбора родственных слов 

Развивать речи в процессе 

работы с пословицами 

107 Морфемный состав слова 15.02 1 ОНЗ 

108 Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова 

16.02 1 ОНЗ Доказывать родство слов, объяснять общность их 

значения. 
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109 Правописание однокоренных слов 17.02 1 ОНЗ Применять нужный алгоритм для проверки 

орфограмм корня.  
Работать по алгоритму 

110 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

20.02 1 ОУР 

111 Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова 

21.02 1 ОНЗ Выделять корень в родственных словах с опорой на 

смысловую связь однокоренных слов и на общность 

написания корней. 

Определять группу однокоренные слов, подбирать 

однокоренные слова. 

112 Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова 

22.02 1 ОУР 

113 Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова 

24.02 1 ОУР 

114 Приставка. 27.02 1 ОНЗ Выделять в слове приставку, определять значение, 

которое придаёт слову приставка (простые случаи). 

Различать предлоги и приставки, писать предлоги 

раздельно с другими словами. Употреблять при 

написании слов разделительные мягкий и твёрдый 

знаки. Объяснять разницу в употребление 

разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Активизировать в речи 

глаголы движения и слов 

речевого этикета 

Работать по алгоритму 

Обосновывать своё мнение 

Проверять выполнение 

учебного задания и вносить 

коррективы 

Развивать логическое 

мышление при группировке 

слов по значению суффикса 

115 Образование новых слов при 

помощи приставки 

28.02 1 ОУР 

116 Приставки и предлоги 01.03 1 ОУР 

117 Суффикс 02.03 1 ОНЗ Выделять в слове суффикс. 

Определять значение, которое придают слову 

суффиксы (простейшие случаи). 
118 Суффикс – значимая часть слова 03.03 1 ОУР 

119 Окончание 06.03 1 ОНЗ Правильно употреблять окончание (простейшие 

случаи ударного окончания) Объяснять его роль для 

связи слов в предложении или в словосочетании. 

Развивать логическое 

мышление при выборе и 

употреблении нужного 

окончания 

120 Обобщение знаний по теме 

«Состав слова 

07.03 1 ОУР 

121 Проверочный диктант по теме 

«Состав слова» 

09.03 1 РК Проверить и систематизировать знания по 

изученному разделу 

Умение работать 

самостоятельно 

Части речи (31 ч) 

122 Работа над ошибками. Что такое 

части речи 

10.03 1 ОНЗ Определять части речи (имя существительное, глагол, 

имя прилагательное) по обобщённому значению 

предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно употреблять их в речи. 

Использовать в процессе 

выполнения заданий и 

усвоения грамматических 

понятий приёмы наглядно-

образного и логического 

мышления. 

123 Упражнение в различии слов 

разных частей речи по вопросу 

13.03 1 ОНЗ 

124 Общие грамматические свойства у 

слов каждой части речи 

14.03 1 ОНЗ 
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125 Четвертной диктант №3 15.03 1 РК Проверить и систематизировать знания по изученным 

темам 

Умение работать 

самостоятельно 

126 Работа над ошибками. Имя 

существительное 

16.03 1 ОУР Выбирать формы имён существительных из 

вариантов падежных окончаний, в соответствии с 

действующими нормами литературного языка. 

Осознанно употреблять заглавную букву при 

написании имён собственных.  

Определять число имён существительных 

Формировать умение образовыватьформы числа 

имени существительного, работать над верным 

употреблением имён существительных, имеющих 

вариативные формы окончаний(в родительном 

падеже множественного числа: яблок-апельсинов) 

Познакомить с омоформами, относящимися к разным 

частям речи (стекло-стекло) 

Развивать орфографические навыки 

Развивать речь, употребляя 

правильные падежные 

формы в речи в соответствии 

с действующими нормами 

литературного языка. 

Обогатить речь детей 

словами – названиями 

инструментов. 

Формировать навык речевого 

этикета при использовании 

имён и фамилий людей. 

 

127 Категории одушевлённости – 

неодушевлённости имён 

существительных 

17.03 1 ОУР 

128 Именам собственные и 

нарицательные 

20.03 1 ОУР 

129 Закрепления навыка употребления 

заглавной буквы в именах 

собственных 

21.03 1 ОУР 

130 Категория числа имён 

существительных 

22.03 1 ОНЗ 

131 Формы числа имён 

существительных 

23.03 1 ОНЗ 

132 Обучающее изложение по 

вопросам. 

03.04 1 ОУР Формировать умение составлять предложения – 

ответы на вопросы 

Развивать речь, работать 

самостоятельно 

133 Обобщение знаний по теме «Имя 

существительное» 

04.04 1 ОУР Систематизировать и проверить знания по теме «Имя 

существительное» 

Умение планировать свою 

работу, самостоятельно 

выполнять и проверять её. 134 Проверочный диктант по теме 

«Имя существительное» 

05.04 1 РК 

135 Работа над ошибками. Глагол 06.04 1 ОНЗ Находить в предложении глаголы по вопросу и 

общему значению действия. Определять число 

глаголов. Ставить вопросы к глаголам в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Осознать организующую роль глагола при 

составлении предложений 

Развивать грамматически 

правильную речь при 

сочетании в предложении 

глаголов с другими частями 

речи 

 

136 Изменение глаголов по числам 07.04 1 ОНЗ 

137 Изменение глаголов по временам 10.04 1 ОНЗ 

138 Организующая роль глагола при 

составлении рассказа 

11.04 1 ОНЗ 

139 Обобщение знаний о глаголе 12.04 1 ОУР 

140 Имя прилагательное как часть 

речи. 

13.04 1 ОНЗ Находить в предложении имена прилагательные по 

их основному грамматическому значению, 

определять их связь с именами существительными. 

Определять род и число имени прилагательного 

Классифицировать имена 

прилагательные на основе 

различий в их значении. 

Развивать речь и логическое 
141 Связь имени прилагательного с 

именем существительным 

14.04 1 ОНЗ 
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142 Изменение имен прилагательных 

по числам и родам 

17.04 1 ОНЗ Редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена прилагательные с 

синонимическим или антонимическим значением. 

Образовывать имена прилагательные от слов других 

частей речи. 

Согласовывать имена существительные и имена 

прилагательные 

мышление при составлении 

загадок 

143 Роль имени прилагательного в 

речи. 

18.04 1 ОНЗ 

144 Р.р. Сочинение-миниатюра 

«Весеннее утро» 

19.04 1 ОНЗ Развивать образное 

мышление 

145 Части речи. Обобщение 20.04 1 ОУР Закрепление умения определять части речи в связном 

тексте. 

Классифицировать 

Анализировать 

Работать по алгоритму 146 Части речи. Закрепление 21.04 1 ОУР Вспомнить основные различия между 

существительными, прилагательными и глаголами 

147 Предлог 24.04 1 ОНЗ Использовать предлоги для связи слов в 

словосочетании и предложении. Выбирать предлоги в 

соответствии с литературными речевыми нормами. 

Применять алгоритм 

определения различия между 

предлогом и приставкой. 
148 Раздельное написание предлогов 

со словами. 

25.04 1 ОНЗ 

149 Административный годовой 

контрольный диктант №4 

26.04 1 РК Проверить и систематизировать знания по изученным 

темам 

Умение работать 

самостоятельно 

150 Работа над ошибками.  27.04 1 ОУР 

 

Систематизация полученных знаний Умение классифицировать и 

анализировать ошибки 

151 Упражнение в раздельном 

написании предлогов со словами 

28.04 1 ОУР Отрабатывать навык  различия приставок и предлогов Развивать логическое 

мышление при группировке 

слов 

152 Предлоги и приставки 

 

02.05 1 ОУР Отрабатывать навык  различия приставок и предлогов Развивать логическое 

мышление при группировке 

слов 

Предложение. Текст  (11 ч) 

153 Предложение  03.05 1 ОНЗ Оформлять предложение на письме в соответствии с 

правилами пунктуации. Составлять предложения, 

разные по цели высказывания.  

Ставить вопросы от одного члена предложения к 

другому. 

Находить в предложении главные члены. 

Строить предложения, 

адекватно выражая 

основную мысль.  

Развивать речь при 

распространении 

предложений, составлении 

предложений и устного 

154 Понятие о главных членах 

предложения. 

04.05 1 ОНЗ 

155 Роль главных и второстепенных 

членов предложения 

05.05 1 ОНЗ 

156 Нахождение главных членов 

предложения. 

08.05 1 ОНЗ 
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157 Текст. 10.05 1 ОНЗ Активизация известных сведений о текст. 

Закрепление умения определять тип текста. 

Составлять текст с изученными орфограммами. 

Предлагать варианты проверки написанного слова и 

предложения; сравнивать записанный текст с 

образцом. Писать под диктовку предложения и 

тексты с изученными орфограммами. 

рассказа. 

Развивать логическое 

мышление при 

восстановлении 

последовательности 

предложений в тексте. 

Активизировать навыки 

использования слов речевого 

этикета. 

 

158 Типы текста. 11.05 1 ОНЗ 

159 Записка. Письмо 12.05 1 ОУР 

160 Приглашение. 15.05 1 ОУР 

161 Проверочная работа по теме 

«Предложение. Текст» 

16.05 1 РК 

162 Работа над ошибками 17.05 1 ОУР 

163 Обобщение знаний по теме 

«Предложение. Текст» 

18.05 1 ОУР 

Обобщение знаний(7 ч) 

164 Повторение по теме «Звуки и 

буквы» 

19.05 1 ОУР Систематизировать и закрепить знания и умения о 

звуках и буквах 

Развивать орфографические 

навыки 

Формировать умение 

работать со словарями 

Расширять словарный запас 

при подборе родственных 

слов и разных частей речи 

Обогащать словами разных 

тематических групп 

Активизировать в речи слова 

речевого этикета 

Учиться выполнять задания 

на применение знаний при 

выполнении нестандартных 

заданий 

165 Повторение по теме «Слово и его 

значение» 

22.05 1 ОУР Систематизировать знания и умения по теме 

166 Повторение по теме «Состав 

слова»  

23.05 1 ОУР Формировать умение подбирать родственные слова 

для проверки букв безударных гласных и парных 

согласных в корне слова 

167 Повторение по теме «Части речи» 24.05 1 ОУР Формировать умение согласовывать части речи в 

словосочетаниях и предложениях 

168 Повторение по теме 

«Предложение. Текст» 

25.05 1 ОУР Формировать умение различать типы текста, типы 

предложений по цели высказывания и по 

эмоциональному окрасу, определять границы 

предложения, ставить вопрос от одного слова к 

другому в предложении. 

169 Повторение по теме «Мир 

общения» 

26.05 1 ОУР Дать понятие о культуре общения в интернете 

170 Урок-путешествие «По океану 

речи» 

29.05 1 ОУР Систематизировать и закрепить знания и умения 

полученные за год 



18 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Л.Ф. Климанова 

Т.В.Бабушкина 

Перспектива 

Год  издания 2012 Издательство М: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Л.Ф. Климанова, С.Г.Макеева 

Название РУССКИЙ ЯЗЫК 2 кл. 

Издательство Москва «Просвещение» 

Год издания 2012 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

ТОЛЬКО У 

УЧИТЕЛЯ 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Л.Ф.Климанова  «Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

2класс» 

Москва 

«Просвещение» 

2016 

    

    

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Т.Н. Ситникова 

 

«Поурочные 

разработки по 

Русскому языку» 

Москва «Вако» 2016 

    

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Волина «Веселая грамматика» «Знание» 2010 

    

    

Печатные 

пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Словарные слова Карточки со словарными словами 

 Дидактический материал 

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

ТСО Пособия к нему 

Проектор Презентации (все разделы) 

компьютер  

Формы учета и  

контроля за ЗУН 

4 контрольные работы, проверочные работы, 

работы по развитию речи 
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