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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы. Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы "Школа 

России". 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций» М., «Просвещение», 2014 год, утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 При составлении программы введена корректировка авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов с учётом особенностей учащихся класса. Учитывались следующие особенности: недостаточно 

высокий уровень развития устной речи многих учеников, небольшой объём долговременной памяти некоторых учащихся. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ школы № 354 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка  во 2 классе — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Количество часов в неделю по программе – 5 ч 

Количество часов в неделю по учебному плану – 5 ч 

Количество часов в год – 170 ч 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который входит в состав завершённой предметной линии: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Русский язык.2класс в 2-х частях, М., Просвещение, 2017 год - учебник для общеобразовательных организаций. К учебнику 

прилагаются методическое пособие и электронное приложение: http://www.catalog.prosv.ru   

1. Канакина В. П. Русский язык. Методические рекомендации. 2 класс 

2. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. (1 CD) 

3. Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.1-2классы 

 Для раскрытия тем уроков учитель может использовать методический материал из информационных источников: 

http://www.uchportal.ru/  http://theschool.spb.ru/News http://ipk74.ru/ http://pedsovet.su/ http://www.rusedu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ http://minobr.org/ http://k-obr.spb.ru/p  http://petersburgedu.ru/ и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты изучения курса русского языка  разработаны в соответствии с особенностями структуры и  содержания 

данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу, корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и 

другими условиями образовательной организации. 

http://www.catalog.prosv.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://theschool.spb.ru/News
http://ipk74.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minobr.org/
http://k-obr.spb.ru/p
http://petersburgedu.ru/
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

          

  Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

          Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
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 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

 буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой;  

 писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

 приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл 

этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

           Виды речи. 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Устная, письменная внутренняя речь. Родной язык, его значение в 

жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения. Виды речевой деятельности. Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог. 

Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая и монологическая. Слово с непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте), 

прощай (прощайте). 

Текст. 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных 

текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей. 
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Слово с непроверяемым написанием: сентябрь. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку и опорным словам. Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с учебными целями и задачами. 

Предложение. 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания 

конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Члены предложения. 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 

Слово и его значение. 

Номинальная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Слово как общее название многих 

однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством создания словесно-художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием: береза (березка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), осина (осинка), дорога (дорожка), до свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова. 

Родственные (однокоренные слова). Корень слова (первое представление). Различение родственных (однокоренных) слов, синонимов и 

слов с омонимичными корнями. Работа со словарем однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных 

словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар, сахарный. 

Слог. Ударение. Перенос слова. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность и 

подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка. 

Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слова с 

непроверяемым написанием: желтый, посуда. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, вопросов и опорным словам. 

Звуки и буквы. 
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Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука. 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь. 

Гласные звуки. 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е,  

ё, ю, я и их функции в слове. Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. 

Развитие  речи.  Работа  с  текстом.  Запись  ответов  на  вопросы  к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). Представление об 

орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Слова с непроверяемым написанием: одежда, снегирь, 

лягушка, земляника, малина, молоток. 

Развитие речи. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. 

Согласные звуки. 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Слова с непроверяемым написанием: мороз, морозный. 

Развитие  речи.  Восстановление  деформированного  текста  по  рисунку. 

Согласный звук [й’] и буква «и краткое». 

Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный). 

Слова с удвоенными согласными. 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым написанием: суббота (субботний). 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным словам. 

Проект «И в шутку и всерьез». 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Обозначение  мягкости  согласных  звуков  на  письме  буквами  и, е, ё, ю, я, ь. 

Мягкий знак (ь). 

Правописание мягкого знака на конце слова и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце 

слова и в середине слова перед согласным. 

Слова с непроверяемым написанием: декабрь, коньки, мебель. 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 
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Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Слово с 

непроверяемым написанием: тарелка. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проект «Рифма». 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 

Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным звуком на конце слова или перед согласным. 

Произношение парного по глухости–звонкости согласного звука на конце слова или перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости–звонкости согласного звука на конце 

слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости–звонкости согласный звук на конце 

слова и перед согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Слова с непроверяемым написанием: народ, сапог, вдруг, завод. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Фонетический разбор слова. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака в словах 

Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Части речи. 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Слово с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное как часть речи. 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Одушевленные имена существительные. Профессии и люди труда. 

Слова с непроверяемым написанием: картина (картинка). 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных. 

Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия. 

Развитие речи. Составление устного рассказ по репродукции картины, по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имен существительных. Изменение имени существительного по числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном 

числе (ножницы, молоко). Слово с непроверяемым написанием: топор. 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении. 
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Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в предложении. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника. 

Число глагола. Изменение глагола по числам. Употребление в речи глаголов (одеть и надеть). 

Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин. 

Правописание частицы не с глаголом. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему; письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Синтаксическая функция имени прилагательного. Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы числа имени существительного. Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как 

кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро. 

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений. Составление текста-описания «Натюрморт» по репродукции 

картины. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление). 

Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. Составление по рисункам текста-диалога. 

Слово с непроверяемым написанием: платок. 

Текст-рассуждение. Структура. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Предлоги. Роль предлогов в речи. Наиболее употребляемые предлоги. Функция предлогов. Правописание предлогов с именами 

существительными. 

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шел. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного текста. 

Проект «В словари – за частями речи!». 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Всего часов Диагностический материал 

Наша речь 

Виды речи (2ч)   

Диалог и монолог (2ч) 

4 

Проверочная работа – 1 ч 

Текст 5 Контрольный диктант – 1 ч 
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Текст (2ч)    

Части текста (3ч) 

 

Предложение 

Предложение (3ч)    

Члены предложения  (9ч) 

12 

   Работа по развитию речи– 1 ч 

   Контрольное списывание – 1 ч 

   Контрольный диктант – 1 ч 

 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение (4ч)  

Синонимы и антонимы  (4ч)  

Однокоренные слова (4 ч) 

Слог. Ударение. Перенос слова (9 ч) 

21 

Проверочная работа - 2 ч 

Работа по развитию речи - 1 ч  

Контрольный диктант – 1 ч 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы (1 ч) 

Русский Алфавит или Азбука (4 ч)  

Гласные звуки (1 ч) 

Правописание  слов  с  безударным  гласным звуком в 

корне (11 ч) 

Согласные звуки (1 ч) 

Согласный звук [й] и буква й (2 ч)  

Слова с удвоенными согласными (2 ч)  

Проект «И в шутку и всерьез» (1 ч) 
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения (5 ч) Мягкий знак  (5 ч) 

Проект «Пишем письмо» (1ч) 

 

34 

    

   Проект - 2 ч 

Проверочная работа – 3 ч 

Работа по развитию речи  - 3 ч 

Контрольный диктант – 1 ч 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 
Правописание  буквосочетаний  с  шипящими звуками (4 ч) 

Проект «Рифма» (1ч) 
Буквосочетания  ЖИ-ШИ,  ЧА-ЩА,  ЧУ-ЩУ (3 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч)  

Правописание  слов  с  парным  по  глухости-звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным (6 ч) 

Обобщение  знаний  об  изученных  правилах письма (2 ч) 

Разделительный мягкий знак (7 ч) 

28 

 

Проект – 1 ч 

Работа по развитию речи – 4 ч Проверочная 

работа – 2 ч Контрольное списывание  - 1 ч 

Контрольный диктант – 2 ч 

Части речи 
Части речи (2 ч) 

46 
Проверочная работа - 4 ч 

Работа по развитию речи - 6 ч 
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Имя существительное (18 ч)  

Глагол (9 ч) 

Имя прилагательное (6 ч)  

Местоимение (6 ч)  

Предлоги (4 ч) 

Проект «В словари – за частями речи!» (1 ч) 

Диктант – 3 ч 

Итоговый  

контрольный диктант - 1ч  

Проект - 1ч 

Повторение 20 
Развитие речи - 1ч 

Контрольное списывание  - 1 ч 

Итого: 170 ч 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№№ 

урока 

пп 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

По плану По факту 

Наша речь (4 часа) 

1. Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  уипзз текущ 
01.09.21 -

03.09.21 

 

2. Что можно узнать о человеке по его речи? уипзз текущ 
01.09.21 -

03.09.21 

 

3. Как отличить диалог от монолога? уипзз текущ 
01.09.21 -

03.09.21 

 

4. Диагностическая работа (входная работа). упокз дикт 
06.09.21 -

10.09.21 

 

 

5. Что такое текст? уипзз текущ 

06.09.21 -

10.09.21 
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6. 
Что такое тема и главная мысль текста? 

 
уипзз текущ 

06.09.21 -

10.09.21 

 

7. 
Части текста. Обобщение знаний о тексте. 

 
уипзз текущ 

06.09.21 -

10.09.21 

 

8. Проверочная работа № 1. упокз провероч  

06.09.21 -

10.09.21 

 

9. 
Работа над ошибками. 

 
упокз текущ 

13.09.21 -

17.09.21 

 

Предложение (12 часов) 

10. 
Что такое предложение? Предложение как единица речи, 

его назначение и признаки. 

 

уипзз текущ 
13.09.21 -

17.09.21 

 

11. 

Как составить из слов предложения. Предложение как 

единица речи, его назначение и признаки. Словарный 

диктант. 

уипзз текущ 

13.09.21 -

17.09.21 

 

12. Контрольное списывание № 1. упокз списыв 
13.09.21 -

17.09.21 

 

13. 
Главные члены предложения. 

 
упокз текущ 

13.09.21 -

17.09.21 

 

14. 
Второстепенные члены предложения. 

 
уипзз текущ 

20.09.21 -

24.09.21 

 

15. 
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

 
уипзз текущ 

20.09.21 -

24.09.21 

 

16. 

Что такое распространённые и нераспространённые 

предложения. 

 

уипзз текущ 

20.09.21 -

24.09.21 
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17. Как установить связь слов в предложении? уипзз текущ 

20.09.21 -

24.09.21 

 

18. Контрольный диктант № 1. упокз дикт 

20.09.21 -

24.09.21 

 

19. 
Работа над ошибками. 

 
упокз текущ 

27.09.21 -

01.10.21 

 

20. 

Развитие речи №1.  Обучающее сочинение по 

репродукции И.С. Остроухова «Золотая осень» (с.39, 

упр.47) 

уипзз текущ 

27.09.21 -

01.10.21 

 

21. 
Анализ сочинения. Закрепление. Проверочная работа по 

теме «Предложение» 
узнзву текущ 

27.09.21 -

01.10.21 

 

Слова, слова, слова… (21 час)  

22. 
Что такое лексическое значение слова?  

Словарный диктант. 
уипзз текущ 

27.09.21 -

01.10.21 

 

23. Что такое лексическое значение слова? уипзз текущ 
27.09.21 -

01.10.21 

 

24. Однозначные и многозначные слова. уипзз текущ 
04.10.21 -

08.10.21 

 

25. 
Прямое и переносное значение слов.  

Развитие речи.  
узнзву текущ 

04.10.21 -

08.10.21 

 

26. Синонимы. уипзз текущ 
04.10.21 -

08.10.21 

 

27. Антонимы. уипзз текущ 
04.10.21 -

08.10.21 
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28. Синонимы и антонимы. упокз провероч 
04.10.21 -

08.10.21 

 

29. Проверочная работа № 2.  упокз провероч 
11.10.21 -

15.10.21 

 

30. 
Работа над ошибками. Родственные слова. 

 

 

 

упокз текущ 
11.10.21 -

15.10.21 

 

31. Родственные слова.  
уипзз текущ 11.10.21 -

15.10.21 

 

32. 
Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Корень слова. Однокоренные слова. 
уипзз текущ 

11.10.21 -

15.10.21 

 

33. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

 

 

уипзз текущ 

11.10.21 -

15.10.21 

 

34. 

Слог как минимальная произносительная единица. Какие 

бывают слоги? 

 

уипзз текущ 
18.10.21 -

22.10.21 

 

35. 

Словообразующая функция ударения. 

Как определить ударный слог? 

 

уипзз текущ 

18.10.21 -

22.10.21 

 

36. 

Как определить ударный слог? Произношение слов в 

соответствии с нормами современного русского языка. 

 

упокз текущ 

18.10.21 -

22.10.21 

 

37. Контрольный диктант № 2  упокз дикт 

18.10.21 -

22.10.21 

 

38. Работа над ошибками. упокз текущ 

18.10.21 -

22.10.21 
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39. 
Перенос слов. Правила переноса. 

 
уипзз текущ 

08.11.21 -

12.11.21 

 

40. 
Перенос слов. Правила переноса. 

 
уипзз текущ 

08.11.21 -

12.11.21 

 

41. 

Развитие речи № 2. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, вопросам  и по опорным словам (с.74 

упр.114) . 

уипзз текущ 

08.11.21 -

12.11.21 

 

42. Проверочная работа № 3 по теме «Слова, слова,  слова...» упокз провероч 

08.11.21 -

12.11.21 

 

Звуки и буквы (34 часа) 

43. 
Звуки и их обозначение буквами на письме. 

 
уипзз текущ 

08.11.21 -

12.11.21 

 

44. 
Русский алфавит  или Азбука. 

 
уипзз текущ 

15.11.21 -

19.11.21 

 

45. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Словарный диктант. 

 

уипзз текущ 

15.11.21 -

19.11.21 

 

46. 
Употребление прописной (заглавной) буквы. 

 
уипзз текущ 

15.11.21 -

19.11.21 

 

47. Проверочная работа № 4. упокз провероч 

15.11.21 -

19.11.21 

 

48. 
Гласные звуки и буквы и их признаки.  

 
уипзз текущ 

15.11.21 -

19.11.21 
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49. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

 
узнзву текущ 

22.11.21 -

26.11.21 

 

50. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

 уипзз текущ 

22.11.21 -

26.11.21 

 

51. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

 уипзз текущ 

22.11.21 -

26.11.21 

 

52. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

 
уипзз текущ 

22.11.21 -

26.11.21 

 

53. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Способы проверки безударных гласных в корне слова. 

 

уипзз текущ 

22.11.21 -

26.11.21 

 

54. 
Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 
уипзз текущ 

29.11.21 -

03.12.21 

 

55. 
Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. Словарный диктант. 
уипзз текущ 

29.11.21 -

03.12.21 

 

56. 
Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 
уипзз текущ 

29.11.21 -

03.12.21 

 

57. 

Развитие речи № 3. Обучающее сочинение (упр.177  

с.111). 

 

упокз текущ 

29.11.21 -

03.12.21 
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58. Проверочная работа № 5. упокз провероч 

29.11.21 -

03.12.21 

 

59. 
Работа над ошибками. 

 
упокз текущ 

06.12.21 -

10.12.21 

 

60. Как определить согласные звуки? уипзз текущ 
06.12.21 -

10.12.21 

 

61. Согласный звук [й’] и буква «и краткое». уипзз текущ 

06.12.21 -

10.12.21 

 

62. Согласный звук [й’] и буква «и краткое». уипзз текущ 
06.12.21 -

10.12.21 

 

63. Слова с удвоенными согласными. узнзву текущ 
06.12.21 -

10.12.21 

 

64. 
Развитие речи № 4. Рассказ по репродукции картины. 

(упр.191 с.118 «Лоси» А.С. Степанов). 
уипзз текущ 

13.12.21 -

17.12.21 

 

65. Проект « И в шутку и всерьез» № 1. уипзз проект 
13.12.21 -

17.12.21 

 

66. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

 

уипзз текущ 

13.12.21 -

17.12.21 

 

67. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Словарный диктант. 

 

узнзву текущ 
13.12.21 -

17.12.21 

 

68. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, я, ь. 
упокз текущ 

13.12.21 -

17.12.21 

 

69. Контрольный диктант № 3. упокз дикт 
20.12.21 -

24.12.21 

 

70. Работа над ошибками. упокз текущ 
20.12.21 -

24.12.21 
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71. 
Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными. 
уипзз текущ 

20.12.21 -

24.12.21 

 

72. 
Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными. 
уипзз текущ 

20.12.21 -

24.12.21 

 

73. Проверочная работа № 6. упокз текущ 
20.12.21 -

24.12.21 

 

74. Развитие речи № 5. уипзз текущ 
27.12.21 -

28.12.21 

 

75. Проект  «Пишем письмо» № 2. уипзз проект 
27.12.21 -

28.12.21 

 

76. Обобщающий урок.  уипзз текущ 
10.01.22 -

14.01.22 

 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (28 часов) 

77. 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн,  нч.  

 
укиз текущ 

10.01.22 -

14.01.22 

 

78. Развитие речи № 6. Обучающее изложение. упокз текущ 
10.01.22 -

14.01.22 

 

79. Работа над ошибками. Проект «Рифма»  № 3. уипзз проект 
10.01.22 -

14.01.22 

 

80. Контрольный диктант № 4  упокз дикт 
10.01.22 -

14.01.22 

 

81. Закрепление знаний. Работа над ошибками.  упокз текущ 
17.01.22 -

21.01.22 

 

82. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  уипзз текущ 
17.01.22 -

21.01.22 
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83. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  уипзз текущ 
17.01.22 -

21.01.22 

 

84. 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Проверь себя. 
уипзз текущ 

17.01.22 -

21.01.22 

 

85. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? уипзз текущ 

17.01.22 -

21.01.22 

 

86. 
Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

Словарный диктант. 
уипзз текущ 

24.01.22 -

28.01.22 

 

87. Проверка парных согласных в корне слова. узнзву текущ 

24.01.22 -

28.01.22 

 

88. 
Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка 

парных согласных.  
уосз текущ 

24.01.22 -

28.01.22 

 

89. 
Развитие речи № 7. Изложение повествовательного текста.  

 
упокз текущ 

24.01.22 -

28.01.22 

 

90. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

уипзз текущ 
24.01.22 -

28.01.22 

 

91. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

уипзз текущ 
31.01.22 -

04.02.22 

 

92. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

узнзву текущ 

31.01.22 -

04.02.22 

 

93. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. Развитие речи № 8. Изложение 

повествовательного текста по вопросам плана. 

 

упокз текущ 

31.01.22 -

04.02.22 
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94. Проверочная работа № 7. упокз текущ 
31.01.22 -

04.02.22 

 

95. 
Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание слов с 

парными согласными». 
уипзз диктант 

31.01.22 -

04.02.22 

 

96. Работа над ошибками. Обобщение.  уипзз текущ 
07.02.22 -

11.02.22 

 

97.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. уосз текущ 
07.02.22 -

11.02.22 

 

98. 
Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Словарный диктант. 
уосз текущ 

07.02.22 -

11.02.22 

 

99. Правописание слов с разделительным мягким знаком. уипзз текущ 
07.02.22 -

11.02.22 

 

100. Контрольное списывание № 2.  уипзз списыв 

07.02.22 -

11.02.22 

 

101. 
Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала. 
уипзз текущ 

14.02.22 -

18.02.22 

 

102. 
Развитие речи № 9. Обучающее сочинение «Зимние 

забавы». 
уипзз текущ 

14.02.22 -

18.02.22 

 

103. Проверочная работа № 8.  упокз текущ 

14.02.22 -

18.02.22 

 

104. Обобщение изученного материала. уипзз текущ 
14.02.22 -

18.02.22 

 

Части речи (46 часов) 

105. Что такое части речи? 
уипзз текущ 14.02.22 -

18.02.22 
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106. Что такое части речи? 
узнзву текущ 21.02.22 -

25.02.22 

 

107. Имя существительное как часть речи. 
узнзву текущ 21.02.22 -

25.02.22 

 

108. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

уипзз текущ 21.02.22 -

25.02.22 

 

109. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имен существительных. 

уосз текущ 21.02.22 -

25.02.22 

 

110. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. 

узнзву текущ 
28.02.22 -

04.03.22 

 

111. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях 

книг, журналов и газет. 

уосз текущ 

28.02.22 -

04.03.22 

 

112. 

Правописание кличек животных.  Развитие речи № 10. 

Рассказ по личным наблюдениям и вопросам (изложение). 

 

уосз текущ 

28.02.22 -

04.03.22 

 

113. Правописание географических названий.  уосз текущ 
28.02.22 -

04.03.22 

 

114. Диктант  № 6. упокз диктант 
28.02.22 -

04.03.22 

 

115. Работа над ошибками. упокз текущ 
07.03.22 -

11.03.22 

 

116. Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы.  уипзз текущ 
07.03.22 -

11.03.22 
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117. Развитие речи № 11. Обучающее изложение.  упокз текущ 
07.03.22 -

11.03.22 

 

118. 
Единственное и множественное число имён 

существительных. 
узнзву текущ 

07.03.22 -

11.03.22 

 

119. 
Единственное и множественное число имён 

существительных. 
уипзз текущ 

14.03.22 -

18.03.22 

 

120. 
Единственное и множественное число имён 

существительных.  
уипзз текущ 

14.03.22 -

18.03.22 

 

121. Развитие речи № 12. Обучающее изложение.  уипзз текущ 
14.03.22 -

18.03.22 

 

122. Проверочная работа № 9. уосз текущ 
14.03.22 -

18.03.22 

 

123. Диктант  № 7. уосз диктант 
14.03.22 -

18.03.22 

 

124. Работа над ошибками.  уипзз текущ 
21.03.22 -

23.03.22 

 

125. Что такое глагол? уипзз текущ 
21.03.22 -

23.03.22 

 

126. Что такое глагол? уипзз текущ 
21.03.22 -

23.03.22 

 

127. Что такое глагол?  уипзз текущ 
04.04.22 -

08.04.22 

 

128. Единственное и множественное число глаголов. уипзз текущ 
04.04.22 -

08.04.22 

 

129. Единственное и множественное число глаголов.  уипзз текущ 
04.04.22 -

08.04.22 

 

130. Правописание частицы НЕ с глаголами.  уипзз текущ 
04.04.22 -

08.04.22 
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131. 
Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол».  

 
уипзз текущ 

04.04.22 -

08.04.22 

 

132. 
Развитие речи № 13. Текст-повествование.  

 
узнзву текущ 

11.04.22 -

15.04.22 

 

133. Проверочная работа № 10.  уосз текущ 

11.04.22 -

15.04.22 

 

134. Что такое имя прилагательное?  узнзву текущ 
11.04.22 -

15.04.22 

 

135. Связь имени прилагательного с именем существительным.  уипзз текущ 

11.04.22 -

15.04.22 

 

136. Прилагательные,  близкие и противоположные по значению   узнзву текущ 
11.04.22 -

15.04.22 

 

137. 
Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 
узнзву текущ 

18.04.22 -

22.04.22 

 

138. Развитие речи № 14. Что такое текст-описание.  узнзву текущ 

18.04.22 -

22.04.22 

 

139. Проверочная работа № 11.  упокз провер 

18.04.22 -

22.04.22 

 

140. Что такое местоимение? 
уипзз текущ 18.04.22 -

22.04.22 

 

141. Что такое местоимение?  
узнзву текущ 18.04.22 -

22.04.22 

 

142. Развитие речи № 15. Что такое текст – рассуждение.  
упокз текущ 25.04.22 -

29.04.22 

 



 

23 

 

143. Проверочная работа № 12.  
укиз текущ 25.04.22 -

29.04.22 

 

144. Восстановление предложений.  уипзз текущ 
25.04.22 -

29.04.22 

 

145. Общее понятие о предлоге.  уипзз текущ 
25.04.22 -

29.04.22 

 

146. Раздельное написание предлогов со словами.  уипзз текущ 
25.04.22 -

29.04.22 

 

147. Диктант № 8.  упокз дикт 
03.05.22 -

06.05.22 

 

148. Работа над ошибками   
уипзз текущ 03.05.22 -

06.05.22 

 

149. Проверка знаний уосз текущ 
03.05.22 -

06.05.22 

 

150. 
Проект № 4 «В словари - за частями речи». 

 
уипзз проект 

03.05.22 -

06.05.22 

 

Повторение (20 часов) 

151. Повторение по теме «Текст». узнзву текущ 
10.05.22 -

13.05.22 

 

152. Развитие речи № 16. Сочинение по картине. уосз текущ 
10.05.22 -

13.05.22 

 

153. 
Повторение по теме «Предложение» 

уосз текущ 
10.05.22 -

13.05.22 

 

154. Повторение по теме «Предложение». уосз текущ 
10.05.22 -

13.05.22 

 

155. Повторение по теме «Слово и его значение». уосз текущ 
16.05.22 -

20.05.22 
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156. Повторение по теме «Части речи». уосз текущ 
16.05.22 -

20.05.22 

 

157. 
Итоговый контрольный диктант.  

 

упокз дикт 16.05.22 -

20.05.22 

 

158. 
Работа над ошибками. 

 

узнзву 
текущ  

16.05.22 -

20.05.22 

 

159. Повторение по теме «Звуки и буквы». уосз текущ 
16.05.22 -

20.05.22 

 

160. Контрольное  списывание № 3 уосз списыв 
23.05.22 -

27.05.22 

 

161. Повторение по теме «Правила правописания» уосз текущ 
23.05.22 -

27.05.22 

 

162. Повторение и закрепление пройденного. уосз текущ 

23.05.22 -

27.05.22 

 

163. Повторение и закрепление пройденного. Резерв. уосз текущ 
23.05.22 -

27.05.22 

 

164. Повторение и закрепление пройденного. Резерв. уосз текущ 
23.05.22 -

27.05.22 

 

165. Повторение и закрепление пройденного. Резерв. уосз текущ 
23.05.22 -

27.05.22 

 

166. Повторение и закрепление пройденного. Резерв. уосз текущ 

23.05.22 -

27.05.22 

 

167. Повторение и закрепление пройденного. Резерв. уосз текущ 
23.05.22 -

27.05.22 

 

168. Повторение и закрепление пройденного. Резерв. уосз текущ 
23.05.22 -

27.05.22 
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169. Повторение и закрепление пройденного. Резерв. уосз текущ 
23.05.22 -

27.05.22 

 

170. Обобщение знаний по курсу русского языка  за 2 класс. уосз текущ 

23.05.22 -

27.05.22 

 

Типы уроков: 

Урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз 

Урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву 

Урок комплексного использования знаний – укиз 

Урок обобщения и систематизации знаний – уосз 

Урок проверки, оценки и контроля знаний - упокз 
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