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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» во 2 классе составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

 -  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020, 

- концепция преподавания русского языка и литературы ( Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  России».  

1—4  классы:  пособие для  учителей  общеобразоват.  организаций/В. П.  Канакина,  В.  Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина  и  др.]. — М.:  Просвещение,  2020.  

В. П.  Канакина,  В.  Г. Горецкий Русский язык 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017. 

В. П.  Канакина,  В.  Г.Горецкий Русский язык 2 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. М.: Просвещение, 2021. 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной 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; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 
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 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика программы 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

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

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи 

и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

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

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения 

и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной 

речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
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Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового 

знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию.  

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное 

изучение русского языка во 2 классе начальной школы в объеме 170 учебных часов  в год, 5 часов  в 

неделю, 34 учебные недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная 

программа рассчитана на 167 часов. 

Срок реализации программы - 2021-2022 учебный год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Курс  «Русский язык» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов 

начального образования. 

у второклассника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, 

стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому 

языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные 

ошибки. 

• коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

 

Учащиеся получат возможность для 

формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего 

народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского 

слова; 

• осознания русского языка как основного 

средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как 

средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства 

языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• восприятия русского языка как основной, 

главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре 

народа, находят своѐ отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в 

русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к 

значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению 

различных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее 

место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную 

учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при 

решении орфографической задачи (орфограммы в 

корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь 

изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям 

учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя 

способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• оценивать правильность выполнения 

своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить 

конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, 

создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был 

использован для выполнения задания, 

как работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку 

работ, корректировать выполнение 

задания; 

оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чѐм 

проявилась сложность выполнения 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 
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учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном 

бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы 

для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, 

буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки 

орфограмм в корне слова. 

 

заданий, используя различные справочные 

материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по 

ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: 

орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки 

«труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

• выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в 

тексте; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты: 

К концу обучения во втором классе учащийся 

научится: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и 

формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского 

языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и 

согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности 

букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и 

др.); 

• производить звукобуквенный анализ слов 

простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в 

собственной речи (в объѐме представленного 

в учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) 

слова; 

• осознавать критерии (общее значение) 

объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, 

предлоги); 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• осознавать свойства значений слов: 

однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с 

близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов 

в тексте; 

• использовать осознанно употребление 

частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру 

(значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 

40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 

4–8 предложений, правильно оформляя 

начало и конец предложений. 
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• осознавать признаки предложения как 

коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме 

содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более 

объѐмного высказывания (несколько 

предложений, объединѐнных одной темой и 

связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически 

правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с 

печатного и письменного шрифта) объѐмом в 

40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–

40 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8:Рабочая программа по русскому языку 2 класс 2021-2022  учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наша  речь (4 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни. 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 человека. Речь устная, письменная, 

внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

Текст (4 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение  еѐ в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (10 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различных 

по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска 

устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных 

членов предложения.  Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование 

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование 

навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарѐм.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы (64 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение 

звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об 

алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и 

того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  

в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 

ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарѐм. 

Основные  признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
,
 и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 
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Произношение и написание слов с двойными согласными. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. 

Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями 

жи–ши, ча–ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных 

звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне 

слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 

глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (44 ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесѐнность к 

определѐнной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имѐн существительных в 

речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (общее представление), упражнение в 

их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имѐн существительных. Число имѐн 

существительных. Изменение имѐн существительных по числам. Употребление имѐн существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имѐн существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания 

имѐн существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имѐн 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имѐн 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом 

и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование 

(общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение 

составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного 

и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имѐн прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имѐн прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имѐн прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имѐн прилагательных, распознавать имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст 

– описание. Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – 

рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространѐнных 

предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 

употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение (19 ч).  
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Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в 

слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, 

звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, 

мебель, месяц, метро, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, 

осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, 

спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель,  яблоко, 

яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания:  

 и,ш,И,Ш,п,р,т,г;  

 л,м,Л,М, я, Я,А;  

 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч;  

 с,С,е,Е,о,О,а,д,б;  

 ь,ы,ъ и их варианты в соединениях;  

 н,ю,Н,Ю,к,К;  

 В,З,з,Э, э, Ж,ж,Х,х,ф;  

 Ф,У,Г, П, Т,Р, Б, Д. 

 Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.  

 Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочѐты при начертании: 

 Я, Т, Р, Ж, У, Х, Н, К, Ф и др. 

 а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Развитие речи Проекты  Контрольные  

и проверочные 

работы 

1 Наша речь (4 ч)   - 

2 Текст  (4 ч)   - 

3 

Предложение  (10 ч) 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая 

осень 

 1 

4 

Слова, слова, 

слова...  
(22 ч) 

Изложение текста по 

данным к нему вопросам 

Составление рассказа по 

серии   сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Наши проекты. 

Творческий проект 

«Чудо-сад» 

1 

5 

Звуки и буквы   (64 ч) 

Коллективное составление 

рассказа по репродукции 

картины З. Е.Серебряковой 

«за обедом» 

Обучающее сочинение по 

репродукции картины 

С.А.Тутунова «Зима 

пришла. Детство». 

Коллективное составление 

рассказа по репродукции 

Наши проекты.  

Проект "Как мы 

используем алфавит?" 

 

Пишем письмо. 

Проект  «Рифма».   

 

 « И в шутку и 

всерьёз». 

 

3 
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картины А. С. Степанова 

«Лоси»  и опорным 

словам. 

Подробное изложение по 

коллективно 

составленному плану 

Изложение текста по 

вопросам 

Составление устного 

рассказа по серии 

рисунков. 

5 

Части речи  (44 ч) 

Составление рассказа по 

репродукции картины В.М. 

Васнецова Богатыри 

Подробное изложение  

Составление рассказа по 

репродукции картины 

художника. 

Составление текста-

повествования 

Составление текста-

описания натюрморта по 

репродукции картины Ф. 

П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка». 

Обучающее изложение 

текста-рассуждения, 

воспринятого зрительно 

Проект «В словари — 

за частями речи!». 

 

4 

6 

Повторение (19 ч) 

Обучающее сочинение по 

картине 

И.. И. Шишкина «Утро 

в сосновом бору 

Проект «Путешествие 

в страну русского 

языка». 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количество 
часов, 

отводимых на 
изучение 

темы 

Дата 

проведения 

урока 

Корректировк

а даты (в 

случае 

необходимост

и) 1 четверть – 43 часа 

Наша речь (4 ч) 

1.  Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Что можно узнать 

о человеке по его речи? 

1 1.09  

2.  Как отличить диалог от монолога? 1 2.09  

3.  Наша речь.  1 3.09  

4.  КВН «Секрет-ответ» 1 6.09  

Текст (4 ч) 

5.  Что такое текст?  1 7.09  

6.  Что такое тема и главная мысль текста? 1 8.09  

7.  Части текста.  

 

1 9.09  

8.  Тема и главная мысль текста. 1 10.09  

Предложение (10 ч)   14.09 

9.  Предложение. Знаки препинания в конце предложения 1 13.09  

10.  Входная диагностическая работа. 1 14.09  

11.  Анализ диагностической работы и работа над ошибками. Как из 

слов составить предложение?  

1 15.09  

12.  Главные члены предложения. 1 16.09  

13.  Второстепенные члены предложения. 1 17.09  

14.  Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 20.09  

15.  Распространенные и нераспространенные предложения.  1 21.09  

16.   Связь слов в предложении. Словарные слова, изученные в 1-ом 

классе. 

1 22.09  

17.  Обучающее сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая 

осень». Коллективное составление рассказа. 

 

1 23.09  

18.  Дидактическая игра «Собери предложение». 1 24.09  

Слова, слова, слова...(22 ч) 

19.  Лексическое значение слова. 1 27.09  

20.  Лексическое значение слова. Игра «Узнай слово» 1 28.09  

21.  Однозначные и многозначные слова.  1 29.09  

22.  Прямое и переносное значение  многозначных слов. 1 30.09  

23.  Синонимы. 

 

 

 

1 1.10  

24.  Антонимы. 1 4.10  

25.  Синонимы и антонимы.  

 

1 5.10  

26.  Обучающее изложение текста по данным к нему вопросам. 1 6.10  

27.  Анализ изложений и работа над ошибками. Родственные слова. 1 7.10  

28.  Родственные слова.  1 8.10  

29.  Родственные слова. Словарные слова, изученные в I четверти.  11.10  

30.  Корень слова. Однокоренные слова. 

 

1 12.10  

31.  Однокоренные слова. 1 13.10  

32.  Дидактическая игра «Гнездо слов»  14.10  

33.  Какие бывают слоги? 1 15.10  

34.  Ударный слог. 1 18.10  

35.  Обучающее сочинение по серии картинок. 1 19.10  

36.  Перенос слова с одной строки на другую.  1 20.10  

37.  Перенос слова с одной строки на другую. Конкурс «Всѐ растѐт 

из корня.» 

1 21.10  

38.  О словах разнообразных, одинаковых и  разных. 1 22.10  

39.  Творческий проект «Чудо-сад» 1 25.10  

40.  Контрольный диктант по темам «Предложение», «Слова, 

слова, слова...» 

 26.10  
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41.  Анализ контрольной работы  и работа над ошибками. Как 

различить звуки и буквы? 

1 27.10  

42.  Русский алфавит, или Азбука. 

 

1 28.10  

43.  Проект "Как мы используем алфавит?" 1 29.10  

2 четверть – 37 часов 

44.  Использование алфавита при работе со словарями. 

 

1 8.11  

45.  Коллективное составление рассказа по репродукции картины З. 

Е.Серебряковой «За обедом».  

1 9.11  

46.  Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 10.11  

47.  Как определить гласные звуки? 1 11.11  

48.  Обучающее сочинение по серии картинок. 1 12.11  

49.  Анализ сочинений. Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

1 15.11  

50.  Контрольное списывание «В ноябре» 1 16.11  

51.  Анализ списывания и работа над ошибками. Правописание слов 

с безударным гласным звуком в корне 

1 17.11  

52.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.  1 18.11  

53.  Интеллектуальная игра «Не ошибись в словарных словах!» 1 19.11  

54.  Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 22.11  

55.  Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 23.11  

56.  Правило обозначения буквой безударного гласного звука. 1 24.11  

57.  Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова.  

1 25.11  

58.  Ударение над гласной может сделать букву ясной. 1 26.11  

59.  Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

 

1 29.11  

60.  Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. Словарный диктант 

 

1 30.11  

61.  Анализ диктанта и работа над ошибками. Как определить 

согласные звуки? 

1 1.12  

62.  Согласный звук [Й] и буква И краткое. 1 2.12  

63.  Согласный звук [Й] и буква И краткое. Познавательная игра 

«Различай-ка» 

 

1 3.12  

64.  Слова с удвоенными согласными. 1 6.12  

65.  Слова с удвоенными согласными. Познавательная игра «Узнай 

меня» 

1 7.12  

66.  Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. 

С. Степанова «Лоси»  и опорным словам. 

 

1 8.12  

67.  Наши проекты.  « И в шутку и всерьёз». 1 9.12  

68.  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 10.12  

69.  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Познавательная игра «Что не так?» 

1 13.12  

70.  Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 1 14.12  

71.  Мягкость согласного звука на письме. 1 15.12  

72.  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 16.12  

73.  Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. 

1 17.12  

74.  Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука на 

письме. 

1 20.12  

75.  Контрольная работа за 1 полугодие. 1 21.12  

76.  Анализ результатов работы и работа над ошибками . Словарные 

слова, изученные во II четверти. 

1 22.12  

77.  Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. Познавательная игра «Почемучки» 

1 23.12  

78.  Наши проекты. Пишем письмо.  1 24.12  

79.  Развитие речи. Работа с текстом. 1 27.12  
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80.  Наши проекты. Рифма. 1 28.12  
3 четверть – 47 часов 

81.  Буквосочетание  ЧК,ЧН,ЧТ,ЩН,НЧ 1 10.01  

82.  Обучающее изложение. Муравьи. 1 11.01  

83.  Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу.  12.01  

84.  Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу. Познавательная игра 

«Волшебная буква» 

1 13.01  

85.  Работа с предложением и текстом.  

 

1 14.01  

86.  Как отличить звонкие согласные звуки от глухих. 

 

 

1 17.01  

87.  Произношение и написание парных звонких и глухих согласных 

звуков. 

1 18.01  

88.  Проверка парных согласных в корне слова. 1 19.01  

89.  Распознавание проверяемых  и проверочных слов.  1 20.01  

90.  Распознавание проверяемых  и проверочных слов. Проверка 

парных согласных 

1 21.01  

91.  Проверка парных согласных. 1 24.01  

92.  Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

слова.  

 

1 25.01  

93.  Изложение текста по вопросам. 

 

1 26.01  

94.  Анализ изложения. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами.  

1 27.01  

95.  Коварные словарные слова. Опасные согласные. 1 28.01  

96.  Звонкие и глухие «двойняшки». 1 31.01  

97.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 1.02  

98.  Разделительный мягкий знак (ь).  

 

1 2.02  

99.  Разделительный мягкий знак (ь). Правило написания в словах 1 3.02  

100.  Орфографические головоломки.   4.02  

101.  Орфографические головоломки. Почему мы так пишем?  7.02  

102.  Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 1 8.02  

103.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. Развитие 

речи. Обучающее сочинение  «Зимние забавы». 

1 9.02  

104.  Анализ сочинений. Дидактическая игра «Звуки и буквы» 1 10.02  

Части речи (44 ч) 

105.  Что такое части речи? 1 11.02  

106.  Употребление частей речи в тексте. 1 14.02  

107.  Что такое имя существительное? Имя существительное как 

часть речи: значение и употребление в речи. 

 

1 15.02  

108.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

 

1 16.02  

109.  Собственные и нарицательные имена существительные. 1 17.02  

110.  Правописание собственных имен существительных. 1 18.02  

111.  Составление рассказа по репродукции картины В.М. Васнецова 

« Богатыри». 

 

1 21.02  

112.  Правописание собственных имѐн  существительных. Названия и 

клички животных. Географические названия. 

 

1 22.02  

113.  Дидактическая игра «Знайки написания слов с заглавной 

буквы». 

1 24.02  

114.  Единственное и множественное число имѐн существительных. 1 25.02  

115.  Изменение имѐн существительных по числам.  1 28.02  

116.  Обучающее изложение по рассказу А. Мусатова . 1 1.03  

117.  Дидактическая игра «Знатоки имѐн существительных». 1 2.03  

118.  Что такое глагол? 1 3.03  

119.  Глагол как часть речи и употребление его в речи. 

 

1 4.03  

120.  Значение глаголов в речи. Единственное и множественное 

число глаголов.  

1 9.03  

121.  Единственное и множественное число глаголов. Словарные 

слова 3 четверти. 

1 10.03  
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122.  Правильное употребление глаголов (одеть и надеть) в речи.  1 11.03  

123.  Правописание частицы не с глаголом. 1 14.03  

124.  Правописание частицы не с глаголом. Словарный диктант.  15.03  

125.  Что такое текст-повествование? Какова в нем роль глаголов? 1 16.03  

126.  Глаголы-труженики. 1 17.03  

127.  Дидактическая игра «Знатоки глаголов» 1 18.03  

4 четверть – 40 часов 

128.  Что такое имя прилагательное? Признаки, которые могут 

обозначать имена прилагательные. 

1 28.03  

129.  Связь имен существительных с именами прилагательными.  1 29.03  

130.  Употребление в речи имен прилагательных, противоположных 

по значению. 

 30.03  

131.  Упражнения в различении имен прилагательных среди 

однокоренных слов.  

1 31.03  

132.  Единственное и множественное число имѐн прилагательных.  

 

1 1.04  

133.  Что такое текст-описание? Какова в нем роль имен 

прилагательных? 

1 4.04  

134.  Составление текста-описания натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

1 5.04  

135.  Дидактическая игра «Знатоки имен прилагательных». 

 

1 6.04  

136.  Что такое местоимение? 1 7.04  

137.  Упражнения в распознавании местоимений и в употреблении 

местоимений в речи.  

1 8.04  

138.  Составление по рисункам текста-диалога. 

 

1 11.04  

139.   Контрольное списывание «Мой край»  12.04  

140.  Что такое текст – рассуждение?  

 

1 13.04  

141.  Обучающее изложение текста-рассуждения, воспринятого 

зрительно. 

 

1 14.04  

142.  Раздельное написание предлогов со словами. Функция 

предлогов в речи. 

 

1 15.04  

143.  Предлог как часть речи. Дидактическая игра «Знатоки 

предлогов и местоимений» 

1 18.04  

144.  Контрольная работа по теме «Части речи». 1 19.04  

145.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

1 20.04  

146.  Редактирование текста: восстановление деформированного 

повествовательного текста по рассказу Б. Житкова «Храбрый 

утенок». 

1 21.04  

147.  Предлоги – наши помощники. 1 22.04  

148.  Дидактическая игра «Знатоки частей речи». 1 25.04  

Повторение 19 ч. 

149.  Повторение по теме «Наша речь». 1 26.04  

150.  Обучающее сочинение по картине И. И. Шишкина «Утро 

в сосновом бору» 

1 27.04  

151.  Повторение по теме «Текст». 1 28.04  

152.  Повторение по теме «Предложение».  1 29.04 
 

 

153.  Повторение по теме «Предложение». Главные члены 

предложения их распознавание. 

1 4.05  

154.  Главные члены предложения их распознавание. 1 5.05  

155.  Повторение по теме «Слово и его значение». 1 6.05  

156.  Как рождаются слова. 1 10.05  

157.  Словари – кладовые слов. 1 11.05  

158.  Повторение по теме «Части речи». 1 12.05  

159.  Путешествие в мир имени существительного. 1 13.05  

160.  Путешествие в мир имени прилагательного. 1 16.05  



16:Рабочая программа по русскому языку 2 класс 2021-2022  учебный год. 

161.  Путешествие в мир глаголов. 1 17.05  

162.  Итоговая контрольная работа 1 18.05  

163.  Анализ результатов работы и работа над ошибками.  1 19.05  

164.  Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 20.05  

165.  Путешествие в страну Звуков и Букв. 1 23.05  

166.  Проект «Путешествие в страну русского языка». 1 24.05  

167.  Викторина «Как мы знаем русский язык». 1 25.05  

 

 

Итого 167 часов   

 

 


