


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс разработана в соответствии: 

 С требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В., М., «Просвещение», 2018 

год; 

 Учебным планом ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 2019-2020 учебный год; 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

 

1.1. Ценностные ориентиры предмета: 

1. 1.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества, доброжелательность, 

доверие и внимание к людям; 

2. готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

3. уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

4. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма принятие 

и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

5. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и   окружающих людей, развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

6. формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

7. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию развитие познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

8. формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

9. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации 

10. формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

11. готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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12. критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

13. готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

14. целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

15. готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

16. умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей.  

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи курса 

Предмет «Русский язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его 

правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной области «Филология»:  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
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развитие коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств;  

развитие способностей к творческой деятельности. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с 

курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую 

деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и 

познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. 

Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными 

частями речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с 

многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный характер, так как оно 

построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия 

не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, 

а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 

познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить 

внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет 
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систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития 

образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, 

возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение 

основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 

(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава 

слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к 

изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с 

единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, 

имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение 

которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не 

тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по 

разным основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в 

грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих признаков 

(грамматического значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  
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 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни 

классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим 

(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникативная 

единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая и интонационная 

завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения 

понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят 

порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения 

ставить цель, определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», где 

используются образцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, 

ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Предполагается знакомство младших 

школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического 

строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование 

представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом 

общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе 

общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и 

т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 
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Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов 

(повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с 

заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и 

научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, 

деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному 

языку 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

4.1. Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

4.2. Метапредметные результаты: 
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1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме.  

9. 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.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами или процессами. 

4.2. Метапредметные результаты 

4.2.1. Регулятивные 

Принимать и сохранять ученую задачу. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Адекватно оценивать правильность выполнения действий на основе соответствия результатов требованиям данной 

задачи. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей. 

Различать способ и результат действия. 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета характера сделанных ошибок. 

4.2.2. Познавательные 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя учебную литературу, 

справочники, ресурсы Интернета. 

Осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью инструментов информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для решения задач. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Овладевать основами смыслового восприятия художественных,  познавательных текстов. 
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Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и синтеза. 

Устанавливать аналогии. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

4.2.3. Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации. 

Допускать возможность существования у людей разных точек зрения. 

Формулировать собственное мнение, позицию  

Договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнера. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

4.3. Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

1. основные сведения о языке, полученные во 2 классе; 

2. роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

3. смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого общения; 

4. основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

5. особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

6. признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); 

7. основные единицы языка, их признаки; 



11 

 

8. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

1. в аудировании  

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2. в фонетике и графике 

 выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать буквы и звуки; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить звуко-буквенный анализ слов; 

3. в орфоэпии 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

4. в лексике 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов , антонимов, фразеологическим словарем; 

5. в словообразовании  

 выделять морфемы (корень) на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 
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 пользоваться словарем однокоренных слов; 

6. в морфологии 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

7. в синтаксисе 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

 выделять главные члены предложения; 

8. в орфографии  

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными во 2 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем; 

9. в пунктуации  

 обосновывать выбор знаков препинания в конце предложения; 

10. в связной речи  

 определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

 составлять простой план текста; 

 подробно излагать повествовательные тексты  (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка во 2 классе начальной школы отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана на 

170 часов (34 учебных недель).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 
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выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

 

Систематический курс русского языка 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и 

значения. Различение внешней (звукобуквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных 

моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 
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Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование 

ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  
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 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов 

по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в 

речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. 

Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение 

признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  
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Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);мягкий знак в 

глаголах на -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, 

уважение к собеседнику и внимании к иному мнению 
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Тематическое планирование 

 

1. Раздел «Мир общения» - 17 часов 

Язык - главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, интонации в речевом 

общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; 

формирование умения эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе простейших наглядно-образных 

моделей слов и предложений. 

2. Звуки и буквы. Слог. Ударения. – 71 час 

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

обозначающие звуков: ь, ъ. 

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

помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение 

писать в словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после шипящих в сочетаниях жи — ши, 

ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 

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

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

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

слоги (моря — море). Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных 

звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих согласных звуков в конце слова 

(дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, группа). 

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

слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 
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Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

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

голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 

3. Слово и его значение. - 20 часов 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его 

значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их свойства и действия). 

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

кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

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

лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

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

— орфографическим и толковым. 

4. Состав слова – 18 часов 

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

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе 

подбора однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. 

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

гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень 

— смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение в 

словах общего значения предметности, признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным 

основаниям (содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 
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5. Части речи – 32 часа 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и 

неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен 

существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по вопросам: что делать? 

что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, 

форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за 

ролью предлогов в словосочетаниях. 

6. Предложение. Текст. – 12 часов 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. Дифференциация 

предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является подлежащим, а какой — 

сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении. 

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью 

вопросов). 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС 

№ 

 

Тема урока Параграф учебника Дата план Дата факт коррекция 

1 Адекватное восприятие 

звучащей речи.  

Повторение 

изученного в 1 классе 

   

2 Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с 

кем и где происходит 

общение 

Мир общения. 

Собеседники История 

письма 

   

3 Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

абзаца 

Письменная речь    

4 Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

абзаца 

Условия письменного 

сообщения 
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5 Применение правил 

правописания: 

прописная буква в начале 

предложения 

Учимся писать 

письма 

   

6 Различие предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различий) 

Слово, 

словосочетание, 

предложение и текст 

в речевом развитии, 

общении 

   

7 Использование 

орфографического словаря 

Входная контрольная 

работа по текстам 

администрации. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами 

Слова с 

непроверяемым 

написанием 

Входная контрольная 

работа по текстам 

администрации. 

Письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными 

правилами 

   

8 Применение правил Слово и предложение    
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правописания: 

прописная буква в начале 

предложения 

9 Различение предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные: Знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения 

   

10 Различение предложений 

по интонационной окраске 

(интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные Знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 
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восклицательный знаки 

11 Признаки текста Основные свойства 

текста 

   

12 Использование 

орфографического словаря 

 

Слова с 

непроверяемым 

написанием 

 

   

13 Текст. Заглавие текста Работа над ошибками. 

Типы текстов 

   

14 Последовательность 

предложений в тексте 

Последовательность 

предложений в тексте 

   

15 Адекватное восприятие 

звучащей речи 

Главный помощник в 

общении – родной 

язык 

   

16 Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации 

Богатства языка    

17 Проверочная работа по 

теме «Мир общения» 

Проверочная работа 

по теме «Мир 

общения» 
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18 Различение гласных и 

согласных звуков 

Гласные и согласные 

звуки и буквы 

   

19 Знание алфавита: 

правильное название букв, 

знание их 

последовательности 

Алфавит. Роль 

алфавита 

   

20 Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

 

Изобразительные 

возможности гласных 

и согласных звуков 

   

21 Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

 

Соотношения «звук-

буква» в словах 

   

22 Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

Правописание 

безударных гласных, 
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соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

 

парных согласных 

23 Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи 

Общение людей. 

Виды речи. 

   

24 Применение правил 

правописания: 

перенос слов 

Звук [й’] и буква Й. 

Перенос слов с 

буквой Й в середине 

слова 

   

25 Письменное изложение 

содержания прослушанного 

и прочитанного текста 

Изложение по сказке 

К.Ушинского 

«Утренние лучи» 

   

26 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

Звук [э] и буква Э. 

Написание слов с 

буквой Э 
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в зависимости от места 

орфограммы в слове 

27 Различение мягких и 

твердых согласных звуков 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

   

28 Различение мягких и 

твердых согласных звуков 

Обозначение твёрдых 

и мягких звуков на 

письме. 

   

29 Различение мягких и 

твердых согласных звуков 

Две функции букв е, 

ё, и, ю, я 

   

30 Определение парных и 

непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

   

31 Применение правил 

правописания: 

перенос слов 

Перенос слов с 

мягким знаком 

   

32 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

Волшебный мягкий 

знак. 
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орфограммы в слове 

33 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью букв Е,Ё, 

Ю, Я, И 

   

34 Контрольное списывание 

текста 

    

35 Применение правил 

правописания: 

сочетания жи – ши в 

положении под ударением 

Правописание слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ 

Шипящие согласные 

звуки 

   

36 Применение правил 

правописания: 

сочетания жи – ши в 

положении под ударением 

Отработка навыка 

правописания слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ 

   

37 Контрольный диктант по 

текстам администрации за 1 

четверть. Письмо под 

Контрольный диктант 

по текстам 

администрации за 1 
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диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

четверть. Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

38 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Работа над ошибками.    

39 Применение правил 

правописания: 

сочетания ча – ща в 

положении под ударением 

Отработка навыка 

правописания слов с 

сочетаниями ЧА-ЩА 

   

40 Применение правил 

правописания: 

сочетания ча – ща в 

положении под ударением 

Повторение 

изученных 

орфограмм с 

шипящими 

согласными. 
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41 Применение правил 

правописания: 

сочетания чу – щу в 

положении под ударением 

Шипящие согласные 

звуки 

   

42 Применение правил 

правописания: 

сочетания чк – чн, чт, щн 

Правописание 

буквосочетаний ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН 

   

43 Письменное изложение 

содержания прослушанного 

и прочитанного текста 

Учимся писать 

изложение 

   

44 Проверочная работа по 

теме: «Правописание 

буквосочетаний ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН, ЧК, 

ЩН» 

Проверочная работа 

по теме: 

«Правописание 

буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, ЧН, ЧК, ЩН» 

   

45 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

Работа над ошибками    
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в зависимости от места 

орфограммы в слове 

46 Деление слов на слоги Правила деления слов 

на слоги 

   

47 Применение правил 

правописания: перенос слов 

Слог. Перенос слов.    

48 Ударение Ударение. Ударный 

слог. 

   

49  Диктант по теме: «Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение». Письмо под 

диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

  Диктант по теме: 

«Звуки и буквы. Слог.  

Ударение». Письмо 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

   

50 Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков 

Работа над ошибками 

Безударные гласные 

звуки. Обозначение 

их на письме. 

   

51 Нахождение в слове Проверка слов с    
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ударных и безударных 

гласных звуков 

безударной гласной, 

которая обозначается 

буквой е 

52 Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) слова» 

Родственные слова.    

53 Различение однокоренных 

слов и различных форм 

одного и того же слова 

Смысловая связь в 

родственных словах 

   

54 Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков 

Правописание 

безударных гласных. 

   

55 Использование 

орфографического словаря 

Безударные гласные, 

непроверяемые 

ударением 

   

56 Использование 

орфографического словаря 

Написание 

непроверяемых 

безударных гласных. 

   

57 Нахождение в слове 

ударных и безударных 

Слова с двумя 

безударными 
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гласных звуков гласными. 

58 Диктант по теме 

«Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на 

письме» Письмо под 

диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Диктант по теме 

«Безударные гласные 

звуки. Обозначение 

их на 

письме» Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

   

59 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Работа над ошибками    

60 Различение звонких и 

глухих звуков 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме. 
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61 Определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков 

Парные согласные    

62 Определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков 

Звонкие и глухие 

парные согласные в 

конце слова 

   

63 Определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков 

Непарные по 

звонкости-глухости 

согласные 

   

64 Определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков 

Звонкие и глухие 

парные согласные в 

середине слова 

   

65 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Способы проверки 

парных согласных в 

середине слова 

   

66 Определение качественной 

характеристики звука: 

Закрепление 

пройденного 
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гласный – согласный; 

гласный ударный – 

безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – 

непарный 

материала 

67 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Слова с удвоенными 

согласными 

   

68 Применение правил 

правописания:перенос слов. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

Правила переноса 

слов с удвоенными 

согласными 

Правописание слов с 

удвоенными 

согласными 
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орфограммы в слове 

69 Диктант по теме: «Звонкие 

и глухие согласные звуки, и 

их обозначение на письме» 

. Диктант по теме: 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки, и их 

обозначение на 

письме» 

   

70 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Работа над ошибками 

Непроизносимые 

согласные 

   

71 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Причины появления 

непроизносимых 

согласных в словах 

   

72 Контрольная работа по 

текстам администрации за 2 

Контрольный диктант 

по текстам 
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четверть. Работа с текстом. администрации за 2 

четверть. Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

73 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Удвоенная согласная в 

слове. 

Правописание слов с 

непроизносимой 

согласной 

   

74 Использование на письме 

разделительного ь 

Разделительный 

мягкий знак 

   

75 Использование на письме 

разделительного ь 

Две функции мягкого 

знака в словах 

   

76 Использование на письме 

разделительного ь 

Разделительный 

мягкий знак и мягкий 

   



39 

 

знак как показатель 

мягкости согласного 

77 Знакомство с жанрами 

письма и поздравления 

Написание 

поздравительного 

письма 

   

78 Овладение нормами 

речевого этикета при 

общении с помощью 

средств ИКТ 

Написание 

объявления 

   

79 Овладение нормами 

речевого этикета при 

общении с помощью 

средств ИКТ 

    

80 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

    

81 Выявление слов, значение Что рассказало слово    
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которых требует уточнения 

82 Понимание учебного текста Понятийное 

(обобщающее) 

значение слова 

   

83 Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого 

материала 

Разновидности 

толковых словарей 

   

84 Умение опознавать имена 

собственные 

Имена собственные и 

нарицательные 

   

85 Применение правил 

правописания: 

прописная буква в именах 

собственных 

Правописание имён 

собственных 

   

86 Умение опознавать имена 

собственные 

Имена собственные и 

нарицательные 

   

87 Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Слова с несколькими 

значениями 

Многозначные слова 

   

88    

89 Выявление слов, значение Роль слов с    
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которых требует уточнения переносным 

значением 

90 Различение однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Слова похожие, но 

разные (омонимы) 

   

91 Различение однокоренных 

слов и синонимов 

Слова, близкие по 

значению (синонимы) 

   

92 Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Использование 

синонимов в речи. 

   

93 Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Роль слов-синонимов 

в речи. 

   

94 Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы) 

   

95 Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Устойчивые 

сочетания слов 

   

96 Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Тематические группы 

слов 

   

97 Обобщение изученного 

материала 

Обобщение 

изученного материала 
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98 Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого 

материала 

Повторение раздела 

«Слово и его 

значение, 

предложение» . 

   

99 Проверочный тест Проверочный тест    

100 Состав слова (морфемика). Как собрать и 

разобрать слово 

   

101 Состав слова (морфемика). Морфемный состав 

слова 

   

102 Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами корня 

Корень – главная 

часть слова. 

Однокоренные слова. 

   

103 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Правописание 

однокоренных слов 

   

104 Контрольная работа по теме 

«Безударные гласные в 

Контрольная работа 

по теме «Безударные 

   



43 

 

корне слова» Письмо под 

диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

гласные в корне 

слова» Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

105 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Правописание 

безударных гласных 

звуков в корне слова. 

Работа над ошибками 

   

106 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами 

   

107 Отличие предлогов от 

приставок 

Приставка    
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108 Использование на письме 

разделительного ъ 

Употребление 

разделительного 

твёрдого знака 

   

109 Использование на письме 

разделительных ъ и ь 

Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки 

   

110 Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами суффикса 

Суффикс    

111 Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами суффикса 

Роль суффиксов в 

речи 

   

112 Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания 

Окончание    

113 Разбор слова по составу Состав слова 

(обобщение знаний) 

   

114 Части речи Что такое части речи    

115 Части речи Части речи    

116 Имя существительное Имя существительное    
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117 Значение и употребление в 

речи имен 

существительных 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

существительными 

   

118 Умение опознавать имена 

собственные 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

   

119 Умение опознавать имена 

собственные 

Правописание 

собственных имён 

существительных 

   

120 Умение опознавать имена 

собственные 

Употребление 

заглавной буквы в 

именах собственных 

   

121 Изменение 

существительных по 

числам 

Категория числа 

имени 

существительного 

   

122 Имя существительное Имена 

существительные с 

вариативными 

окончаниями в 
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родительном падеже 

множественного 

числа 

123 Контрольный диктант по 

текстам администрации за 3 

четверть. Письмо под 

диктовку в соответствии с 

изученными правилами 

Контрольный диктант 

по текстам 

администрации за 3 

четверть. Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

   

124 Глагол Глагол    

125 Значение и употребление в 

речи глаголов 

Тематические группы 

глаголов 

   

126 Изменение глаголов по 

числам 

Изменение глаголов 

по числам 

   

127 Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученнымим правилами 

Диктант по теме: 

«Имя 

существительное» 

   

128 Деление частей речи на Общие признаки    
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самостоятельные и 

служебные 

слов. Работа над 

ошибками. 

129 Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

 

Глаголы и нормы 

речевого этикета 

   

130 Изменение глаголов по 

временам 

Изменение глаголов 

по временам 

   

131 Значение и употребление в 

речи глаголов 

Роль глагола в 

образовании 

предложения 

   

132 Глагол Глагол (обобщение)    

133 Списывание в соответствии 

с изученными правилами. 

Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Списывание в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Проверочная работа 

по теме «Глагол» 
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134 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Работа над ошибками    

135 Имя прилагательное Имя прилагательное    

136 Значение и употребление в 

речи имен прилагательных 

Роль имён 

прилагательных в 

речи 

   

137 Изменение прилагательных 

по числам 

Число имени 

прилагательного 

   

138 Значение и употребление в 

речи 

Имена 

прилагательные 

тематических групп 

   

139 Имя прилагательное Имя прилагательное 

(обобщение) 

   

140 Части речи Части речи 

(обобщение знаний) 

   

141 Комплексная работа над Словесные средства    
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структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей 

текста (абзацев) 

создания 

художественного 

образа 

142 Предлог Предлог    

143 Предлог Правописание 

предлогов 

   

144 Части речи. Проверочная 

работа по разделу «Части 

речи» 

Части речи. 

Проверочная работа 

по разделу «Части 

речи» 

   

145 Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Работа над ошибками    

146 Отличие предлогов от 

приставок 

Способы 

разграничения 
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предлога и приставки 

147 Предлог Литературные нормы 

употребления 

предлогов в речи 

   

148 Установление связи (при 

помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и 

предложении 

Предложение           

149 Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и сказуемого 

Главные члены 

предложения 

   

150 Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения 

Второстепенные 

члены предложения 

   

151 Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения 

Распространённое и 

нераспространённое 

предложения 

   

152 Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Связь предложений в 

тексте 
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Последовательность частей 

в тексте 

153 Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

абзаца 

Связь и оформление 

предложений в 

тексте. 

   

154 Типы текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

Типы текстов    

155 Овладение нормами 

речевого этикета при 

общении с помощью 

средств ИКТ 

Записка    

156 Овладение нормами 

речевого этикета при 

общении с помощью 

средств ИКТ 

Письмо    

157 Овладение нормами Приглашение    
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речевого этикета при 

общении с помощью 

средств ИКТ 

158 Повторение пройденного. 

Различение гласных и 

согласных звуков 

Повторение 

пройденного. 

Различение гласных и 

согласных звуков 

   

159 Повторение пройденного. 

Различение мягких и 

твердых, глухих и звонких 

согласных звуков 

Повторение 

пройденного. 

Различение мягких и 

твердых, глухих и 

звонких согласных 

звуков 

   

160 Итоговый диктант Итоговый диктант    

161 Повторение пройденного. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания 

в зависимости от места 

Работа над ошибками 

Повторение 

пройденного. 

Формирование 

орфографической 

зоркости, 
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орфограммы в слове использование 

разных способов 

выбора написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове 

162 Повторение пройденного. 

Использование на письме 

разделительных ъ и ь 

Повторение 

пройденного. 

Использование на 

письме 

разделительных ъ и ь 

   

163 Повторение пройденного. 

Применение правил 

правописания: сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, 

чт, нщ 

Повторение 

пройденного. 

Применение правил 

правописания: 

сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк-чн, чт, 

нщ 

   

164 Повторение пройденного. 

Применение правил 

правописания: перенос слов 

Повторение 

пройденного. 

Применение правил 
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правописания: 

перенос слов 

165 Повторение пройденного. 

Применение правил 

правописания: прописная 

бува в начале предложения, 

в именах собственных 

Повторение 

пройденного. 

Применение правил 

правописания: 

прописная бува в 

начале предложения, 

в именах собственных 

   

166 Повторение пройденного. 

Применение правил 

правописания: знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки 

Повторение 

пройденного. 

Применение правил 

правописания: знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки 

   

167 Повторение пройденного. 

Имя существительное 

Повторение 

пройденного. Имя 
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существительное 

168 Повторение пройденного. 

Глагол 

Повторение 

пройденного. Глагол 

   

169 Повторение пройденного. 

Имя прилагательное 

Повторение 

пройденного. Имя 

прилагательное 

   

 

170 

 

Повторение пройденного и 

закрепление изученного 

материала 

 

 

Обобщающий урок 

Урок-путешествие 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диктант 

 

Родной язык 

             Наш родной язык русский. Сколько в нём метких слов! 

Русский язык звучный, красивый. В словах можно услышать вой вьюги, 

жужжание пчелы, шелест тростника. 

            На этом языке писал стихи Пушкин. Толстой сочинял маленькие 

рассказы для детей. 

            Учительница учит ребят родному языку. Школьники любят русский 

язык.   

 

(44 слова) 

Слова для справок: в нём, услышать, шелест



Итоговая контрольная работа по русскому языку за 2019-2020 учебный год 

учени ____ 2 класса ЧОУ «Лицей им. М. В. Ломоносова» 

_________________________________________ 

 

Часть 1 

1. Запиши текст под диктовку. 

Диктант 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 

2. Выпиши из текста повествовательное восклицательное предложение. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Сосчитай количество слов и заполни пропуск.  

В этом предложении ______ слов. 

 

3. Выпиши из текста 7-ое предложение. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Подчеркни в нём подлежащее и сказуемое.  
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Итоговая контрольная работа по русскому языку за 2019-2020 учебный год 

учени ____ 2 класса ЧОУ «Лицей им. М. В. Ломоносова» 

 

_________________________________________ 

 

 

Часть 1 

 

1. Запиши текст под диктовку. 

 

Диктант 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

2. Выпиши из текста повествовательное восклицательное предложение. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Сосчитай количество слов и заполни пропуск.  

В этом предложении ______ слов. 

 

3. Выпиши из текста 8-ое предложение. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Подчеркни в нём подлежащее и сказуемое.  
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Часть 2 

Вариант 1 

Прочитай текст. Выполни задания. 

Вечный огонь 

          (1) У могилы солдата пылает огонь. (2) У каменной звезды всегда люди. (3) Они 

кладут живые цветы на гладкую холодную плиту из мрамора.  

          (4) К кому пришли люди? (5) Идут сюда люди по зову сердца. (6) Жил человек, 

носил имя, имел родных  и близких друзей. (7) Герой погиб за Родину. (8) Он стал 

неизвестным солдатом.  

           (9) Льёт дождь, или валит снег, а огонь всё горит. 

 

1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Произнеси слова 2-ого предложения. Поставь в словах ударение. 

 

2. В 7-ом предложении найди и выпиши слова, в которых все согласные звонкие: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Запиши 5-ое предложение, разделив слова для переноса. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Выпиши из 6-ого предложения слово, которое соответствует схеме.  

 ___________________________________________________________ 

Обозначь его части. 

 

5. Выпиши из 1-ого предложения все имена существительные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Выпиши из 3-его предложения все имена прилагательные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7.  Выпиши из 9-ого предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8.  Выпиши из 4-ого предложения предлог со словом, с которым употребляется. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9.  Дополни предложение, другими словами, уточняющими его смысл.  

 

Весна наступила. 

 

Запиши получившееся предложение. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Часть 2 

Вариант 2 

Прочитай текст. Выполни задания. 

Память 

        (1) В деревне Хатки стоит памятник воинам. (2) Солдаты погибли в бою за 

родную землю. 

        (3) Жители огородили памятник, написали на плите имена героев, вокруг 

посадили деревья. (4) Летом здесь всегда живые цветы. (5) В осенние дни школьники 

кладут венки из жёлтых и красных листьев.  (6) Зимой ребята чистят дорожки к 

памятнику. (7) На плите зелень елей.   

        (8) Люди помнят подвиг героев.  

 

1. Произнеси слова 8-ого предложения. Поставь в словах ударение. 

 

2. В 1-ом предложении найди и выпиши слова, в которых 

все согласные глухие: ______________________________________________________ 

 

3. Запиши 4-ое предложение, разделив слова для переноса. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Выпиши из 6-ого предложения слово, которое соответствует схеме.  

 ___________________________________________ 

Обозначь его части. 

 

5. Выпиши из 2-ого предложения все имена существительные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Выпиши из 5-ого предложения все имена прилагательные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7.  Выпиши из 3-его предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8.  Выпиши из 7-ого предложения предлог  со словом, с которым употребляется. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9.  Дополни предложение, другими словами, уточняющими его смысл.  

Солнце греет. 

 

Запиши получившееся предложение. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСI1ЕЧЕНИЕ 

 

1. Климанова Л.Ф. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2 частях  / Л.Ф. Климанова, 

С.Г. Макеева — М.: Просвещение, 2018.  

2. Климанова, Л Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2 частях. 2 класс. / Л.Ф. 

Климанова. - М.: Просвещение, 2018.  

 

 

 

 


