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Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, ООП  НОО МБОУ «СОШ №1», 

Примерной  программы по учебным предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

УМК «Школа России»:  

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс (М. «Просвещение», 2016-

2017 г.) 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости 

– глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

-- основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -

ик; -ость; 



 

-  применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Наша речь (3 ч) 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? Чем 

отличается диалог от монолога?  

Текст (4 ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная мысль? Части текста. 

Диктант. Работа над ошибками. 

Предложение (11 ч) 

Что такое предложение? Что такое предложение? Как из слов составить предложение? 

Контрольное списывание. Что такое главные члены предложения? Что такое главные члены 

предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое-главные 

члены предложения. Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. Что такое 

распространенные предложения? Развитие речи. Обобщающее сочинение по картине. Анализ 

сочинения. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Слова, слова, слова… (16 ч) 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое 

однозначные и многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? Что такое синонимы? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое антонимы? 

Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое родственные слова? Что такое 

родственные слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Что такое корень 



 

слова? Что такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? Как определить ударный 

слог? Как переносить слова с одной стороны на другую? Как переносить слова с одной стороны 

на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. Проверочная работа. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками 

Звуки и буквы (30 ч) 

Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с 

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

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. 

Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук [Й] и буква Й. Слова с 

удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Правописание 

мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо. 

Правописание  буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение темы 

«Твердые и мягкие согласные». Контрольный диктант. Работа над ошибками. Наши проекты. 

Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных согласных в корне слова. 

Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных в корне слова. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. 

Диктант. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Контрольное списывание. Обучающее сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний. 

Части речи (43 ч) 

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имен существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

Заглавная буква в написании  кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. 

Обучающее изложение Обобщение знаний о написании заглавной буквы Диктант. Работа над 

ошибками. Единственное и множественное число имен существительных. Проверка знаний. 

Диктант. Работа над ошибками. Что такое глагол? Единственное и множественное число 

глаголов . Правописание частицы НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». Что такое текст-повествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Единственное и множественное число прилагательного. Что 

такое текс-описание. Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание 

предлогов со словами. Восстановление предложения. Проверка знаний. Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками. 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование   разделов  и тем Часы 

1 Наша речь. 3 

2 Текст. 4 

3 Предложение. 11 

4 Слова, слова,  слова… 16 

6 Звуки и буквы. 30 

7 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. 

29 

8 Части речи. 43 

 Итого: 136 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе 

на 2021-2022 учебный год. 

136 часов, 4 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока. Кол-во 

часов 

план. факт.   

   Наша речь (3 ч)  

1. 02.09  Знакомство с учебником.  

Какая бывает речь? 

1 

2. 06.09  Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

3 07.09  Диалог и монолог. Как отличить диалог от монолога? 1 

Текст (4 ч) 

4 08.09  Что такое текст? Что такое тема и главная мысль 

текста? 

1 

5 09.09  Части текста. 1 

6 13.09  Входной контрольный диктант. 1 

7 14.09  Анализ работ. Повторение «Части текста». 1 

 15.09  Предложение (11 ч)  

8 16.09  Что такое предложение? Как из слов составить 

предложение? 

1 

9 20.09  Контрольное списывание. 1 

10 21.09  Что такое главные члены предложения? 1 

11 22.09  Что такое второстепенные члены предложения? 1 

12 23.09  Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

1 

13 27.09  Развитие речи. Обучающее сочинение №1 по 

картине «Осень»  

1 

14 28.09  Анализ сочинений. Повторение «Подлежащее и 

сказуемое». 

1 

15 29.09  Что такое распространённые и нераспространённые  

предложения? 

1 

16 30.09  Как установить связь слов  в предложении? 1 

17 04.10  Контрольный диктант №2. 1 

18 05.10  Анализ работ. Повторение «Связь слов в 

предложении». 

1 

   Слова, слова, слова…(16 ч)  

19 

 

06.10  Что такое лексическое значение слова? 1 

20 07.10  Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

21 11.10  Слов. дикт. №1 

Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? 

1 

22 12.10  Что такое синонимы? 1 

23 13.10  Что такое антонимы? 1 

24 14.10 

 

 Контрольный диктант №3. 1 

25 18.10 

 

 Анализ работ. Повторение. 1 

26 19.10  Что такое родственные слова? 1 



 

 

27 20.10 

 

 Что такое корень слова?  

Что такое однокоренные слова? 

1 

28 21.10 

 

 Какие бывают слоги? 1 

29 25.10 

 

 Обучающее сочинение №2 по серии картинок.  1 

30 26.10 

 

 Анализ работ. Повторение «Родственные слова». 1 

31 27.10  Как определить ударный слог? 1 

32 28.10 

 

 Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

33 08.11 

 

 Контрольный диктант №4. 1 

34 0911 

 

 Анализ работ. 1 

   Звуки и буквы? (30 ч)  

35 10.11 

 

 Как различать звуки и буквы? 1 

36 11.11 

 

 Как мы используем алфавит? 1 

37 15.11 

 

 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

38 16.11 

 

 Как определить гласные звуки? 1 

39 17.11 

 

 Контрольный диктант №5. 1 

40 18.11 

 

 Анализ работ. 1 

41 

42 

43 

44 

45 

22.11 

23.11 

24.11 

25.11 

29.11 

 

 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

 

5 

46 

47 

48 

30.11 

01.12 

02.12 

 

 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

3 

49 06.12 

 

 Развитие речи. Обучающее сочинение №3  1 

50 07.12 

 

 

 Анализ работ. 1 

51 08.12 

 

 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

1 

52 09.12 

 

 Как определить согласные звуки? 1 

53 13.12  Согласный звук [Й] и буква И краткое. 1 

54 14.12 

 

 Слова с удвоенными согласными. 1 

55 15.12 

 

 Развитие речи. Сочинение по картине «Лоси» №4. 1 



 

 

56, 

57 

16.12 

20.12 

 

 С/дикт. № 2. Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

2 

58 21.12 

 

 Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 1 

59, 

60 

22.12 

23.12 

 Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными. 

2 

61 27.12 

 

 

 Контрольный диктант №6. 1 

62 28.12 

 

 Анализ работ. 1 

63 29.12 

 

 

 Закрепление. Наши проекты. Пишем письмо. 1 

64 11.01  Правописание мягкого знака в конце и середине слова. 1 

 

65 12.01  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1 

66 13.01  Развитие речи. Обучающее изложение №1.  1 

67 17.01  Анализ работ. Твёрдые и мягкие согласные. 1 

68 18.01  Контрольный диктант №7 1 

69 19.01  Анализ работ. 1 

70 20.01  Наши проекты. Рифма. 1 

71, 

72 

24.01 

25.01 

 Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 2 

73 26.01  Проверь себя.  1 

74 27.01  Как отличить звонкие согласные от глухих? 1 

75, 

76 

31.01 

01.02 

 Проверка парных согласных в корне слова. 2 

77 02.02  Изложение  повествовательного текста №2. 1 

78 03.02  Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных 

1 

79, 

80, 

81 

07.02 

08.02 

09.02 

 Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова.  

3 

82 10.02  Изложение повествовательного текста №3. 1 

83 14.02  Анализ работ. Проверка знаний. 1 

84, 

85 

15.02 

16.02 

 Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова.  

2 

86, 

87, 

88 

17.02 

21.02 

22.02 

 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

 

3 

89 24.02  Контрольное списывание №2.  1 

90 28.02  Разделительный мягкий знак. Обобщение. 1 

91 01.03  Обучающее сочинение «Зимние забавы» №5. 1 

92 02.03  Анализ работ. Слова с разделительным мягким знаком. 1 

93 03.03  Разделительный ь. Обобщение.  1 

 06.04 

07.04 



 

 

94, 

95 

07.03 

09.03 

 С/дик. № 3. 

Что такое части речи? 

2 

96 10.03  Что такое имя существительное? 1 

97 14.03 

 

 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.  

1 

98, 

99, 

100 

15.03 

16.03

17.03 

 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах, отчествах 

и фамилиях людей, в написаниях кличек животных. 

Заглавная буква в географических названиях 

3 

101 21.03   К/диктант  № 8. 1 

102, 

103, 

104 

22.03 

23.03 

24.03 

 Единственное и множественное число имён 

существительных. 

3 

105 04.04  Обучающее изложение №4. 1 

106 05.04  Имя существительное 1 

107 06.04  Правописание имён собственных. Проверка знаний 1 

108 07.04  Обучающее изложение №5.. 1 

109 11.04  Анализ работ. 1 

110 

111, 

112 

12.-04 

13.04 

14.04 

 Что такое глагол? 3 

113, 

114 

18.04

19.04 

 

 Единственное и множественное число глаголов. 2 

115 20.04  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

116 21.04 

 

 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». 1 

117 25.04  Что такое текст-повествование?  1 

118 26.04  Что такое имя прилагательное? 1 

119 27.04  Связь имени прилагательного с именем 

существительным.  

1 

120 28.04  Прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

1 

121 02.05  Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

1 

122 03.05  Что такое текст – описание? 1 

123 04.05  Имя прилагательное. Проверка знаний. 1 

124, 

125 

05.05 

10.05 

 С/дик. № 4 

Что такое местоимение? 

2 

126 11.05  Что такое текст – рассуждение? 1 

127 12.05  Общее понятие о предлоге. 1 

128 16.05  Раздельное написание предлогов со словами 1 

129 17.05  Сочинение   по картине. «Утро в сосновом лесу» 

№6. 

1 

130 18.05  Восстановление предложений. 1 

131 19.05  Контрольный диктант № 9. 1 

132 23.05  Анализ работ. 1 

133, 

134 

24.05  Закрепление.  2 

135   Повторение. 1 

136  

 

 Повторение. 1 
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