


Аннотация к рабочей программе «Русский язык» (2 класс) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования и примерной программы по русскому языку  на основе программы «Русский 
язык», авт. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина (УМК 
«Планета знаний»). 

Учебный предмет «Русский язык» во 2 классе, рассчитан на 136 часов. (34  
учебных недели, 4 ч в неделю).  

Структура курса: в соответствии с требованиями к содержанию и 
результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов 
каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевоеобщение» и «Язык как средство 
общения».  

Учебно-методический комплект  

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим 
учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  –М.: 
АСТ: Астрель, 2013.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 
2. –М.: АСТ: Астрель, 2013. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 
язык». –М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Программа курса «Русский язык» (авторы - Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина). –М.: 
АСТ: Астрель, 2012. 

Методическое пособие «Обучение во  2 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. 
Желтовской/  Л. Я. Желтовская. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по  изучению русского языка   во 2-х классах  

общеобразовательных учреждений 

   Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно – нравственного 
развития и воспитания, Примерных программ начального общего 
образования и авторской программы Л.Я.Желтовской, 
Т.М.Андриановой, В.А.Илюхиной  «Русский язык»  (УМК «Планета 

Знаний)  

В     учебном плане на  2016– 2017   учебный  год на  предмет   «Русский 

язык» во 2  классе  выделено  5 часов в  неделю, всего 170  часов. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формиро-

ванием логического и абстрактного мышления учеников; 

социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 

компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

2)   освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать 



в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание   позитивного   эмоционально-ценностного отношения к языку 

своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения 

русскому языку в начальной школе  в программах курсов каждого года 

обучения выделяются два раздела:«Речевое общение» и «Язык как средство 

общения». 

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умениймладших школьников: читать и писать, 

понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопро-

сов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, 

составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду 

относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое 

общение»начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается 

минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой 

деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, 

основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, 

рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в 

овладении коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями 

— понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собствен-

ные мысли и чувства. 



Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию 

индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, 

расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. 

Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых 

дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и 

коллективном обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых действий 

(умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы 

с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к 

изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 

характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той 

или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и 

пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 



рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. В познавательно-

коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 

сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обраще-

ния с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 

изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка 

на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс. 

Форма организации учебного процесса  - урочная. В процессе изучения 

курса используются уроки  открытия новых знаний (ОНЗ), уроки контроля 

знаний (УКЗ), обобщения, повторения, закрепления знаний (ОПЗ) 

         Педагогические технологии, применяемые     при обучении: уровневая 

дифференциация; обучение на основе «учебных ситуаций»; проектная 

деятельность; информационные и коммуникационные технологии; активные 

формы обучения (организация  работы в группах и парах; организация 

работы в группах подвижного состава). 

        Виды и формы контроля: текущий, тематический, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос,  самостоятельная работа, тестовые работы, 

диктанты, списывание, словарные диктанты, контрольное списывание.   

 

Планируемые результаты изучения русского языка 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 



 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам 

русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

языка своего народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности 

русского языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 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 твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и 

др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой 

структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с 

однозначно выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 



 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 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 место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания 

(несколько предложений, объединённых одной темой и связанных 

друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 

замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писатьподдиктовку 

тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 40-55 

слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 



 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем стандартные действия (памятки в 

справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений). 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе на:

   Контрольные работы 
/диктанты 

Уроки развития 
речи/сочинения/изложения

Диагностические работы

1 О ДАРЕ СЛОВА (введение) 7 ч.      Контрольное 
списывание «Ворона» 
с. 4 (контрольные и 
диагностические 
работы к учебнику) 

 

2 СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ 24 ч.     1.   Проверочная 
работа (контрольные и 
диагностические 
работы к учебнику) 
    2.   Диктант по теме 

 Входная комплексная 
диагностическая работа



"Слово и 
предложение" 

3 СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 14 ч. 1.  Конрольная 
работа 

2. Контрольное 
списывание 
«Змеи» с. 6 

(контрольные и 
диагностические 
работы к учебнику) 

1. Изложение «Облака»
2. Сочинение "Дед Мороз и 
дети" 

С.59 

4 СЛОВО И ЕГО 

ЗНАЧИМЫЕ ЧАСТИ 

9 ч. 1. Диктант по теме 
"Слово и его 
значимые 
части" 

 

 

 

5 ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ 24ч.  

     1. Контрольное 
списывание с. 24-

26(контрольные и 
диагностические 
работы к учебнику) 
     2. Проверочная 
работа 

С.130-131 

     3.  Диктант по теме 
"Проверяемые 
орфограммы в корне 
слова" 

 

1.   Изложение текста «Цветные 
карандаши» 

С.109 

2.  Изложение "Лесная быль"
С. 134 

    3. Создание текста 
поздравления 

С. 135 

6 ЖИЗНЬ ЯЗЫКА В РЕЧИ 10ч.  1. Сочинение  "Зимние 
забавы" 

 

 
7 ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ 42 ч.      1.Контрольное 

списывание 

2.Диктант по теме 
"Орфограммы в корне 
слова" 

     2. Проверочный 
диктант по теме 
"Гласные и согласные 
в корне слова" 

     3. Проверочная 
работа с. 32-34 

(контрольные и 
диагностические 
работы к учебнику) 
4. Контрольный 
диктант 

2. Изложение "Птичья 
столовая" 

3. Изложение "Клестята"
     4.   Сочинение «Поздравление к 
празднику». 

8 ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ 

РАБОТА В 
29ч.    Итоговый диктант 

«Весна»  стр 45 

Изложение 

Сочинение 



ПРЕДЛОЖЕНИИ 

9 ЯЗЫК И РЕЧЬ 11 ч. Проверочная работа с. 
36-37(контрольные и 
диагностические 
работы к учебнику) 

 Итоговая комплексная 
диагностическая  работа

 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Наименование разделов Кол-

во 
часов 

Планируемые УУД

1 О ДАРЕ СЛОВА (введение) 7 ч. Предметные: научатся осознавать слово как главное средство языка; понимать необходимость 
изучения русского языка гражданами России любой национальности; каллиграфически правильно 
списывать текст. Сравнивать тексты, написанные разными стилями, узнавать образные слова;
следовать рекомендациям памяток при анализе и списывании текстов; осознавать различие и 
общность понятий «речь» и «язык»; отбирать факты на основе летних воспоминаний для устного 
сообщения. 
Личностные: имеют внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к занятиям русским языком, к школе. Имеют представление о русском 
языке как средстве межнационального общения. 
Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
понимать цель выполняемых действий, осуществлять поиск нужной информации в учебнике; 
выполнять синтез как составление целого из частей (составлять предложения),использовать в 
общении правила вежливости; задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте. Проводить операции 
анализа и синтеза, находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых понятий. Сотрудничать в 
группе, слушать собеседника, понимать речь других. 

2 СЛОВО И ЕГО 
СТРОЕНИЕ 

24 ч. Предметные: различать звуки и буквы; группировать звуки по их характеристике; выявлять и 
дополнять группы звуков с помощью ориентиров таблицы; моделировать схемы слов; соотносить 
количество звуков и букв в словах, устанавливать и объяснять причины расхождения количества 
звуков и букв; производить звукослоговой и звуко буквенный анализы слов; преобразовывать 
звуковой образ слова в буквенный; синтезировать: составлять слова из слогов, звуков, букв; 
наблюдать над свойствами русского ударения, вслушиваться в мелодику слова, правильно 
произносить слова; осознавать роль создания письменности для развития общества; определять 
положение заданной буквы в алфавите. Сопоставлять слоговое строение слова и варианты переноса 
слова; систематизировать знания о звуках русского языка с помощью таблицы, находить 
отсутствующие компоненты в таблице; моделировать звуковое и слоговое строение слова; выявлять 
условия выбора гласных после разных групп твёрдых и мягких согласных. Осознавать несоответствие 
в языке между процессом оглушения и написания согласных на конце слов; вычленять главное 
действие в решении задачи по подбору проверочного слова.применять знания о правописании при 
записи слов; писать текст под диктовку; устанавливать причину появления ошибок, выбирать нужные 
упражнения для тренинга; оценивать успешность своей работы в тренинге. 
Личностные: Имеют внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к учёбе 
как интеллектуальному труду; принимают ценность познавательной деятельности. Понимают 
богатство и разнообразие слов в русском языке. Способны адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием.
Метапредметные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; ориентироваться в принятой 
системе учебных знаков, выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 



соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя.Принимать и сохранять учебную 
задачу, понимать важность планирования работы, оценивать выполнение задания по следующим 
параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чем проявилась сложность 
выполнения.Находить 

в чужой и собственной работе орфографические ошибки, объяснять их причины.Перерабатывать и 
преобразовывать ин-формацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему).Выделять 
информацию изсообщений разных видов (в том числетекстов) в соответствиис учебной задачей. 
Формировать умения выдвигать гипотезы (предположения, что получится в результате) и проверять 
их; проводить сравнение, классификацию языкового материала по заданным основаниям. Осознавать 
познавательную задачу, воспринимать ее на слух, решать ее; прогнозировать содержание текста по 
ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана).Проводить операции анализа и синтеза, 
владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.Строить небольшие сообщения в устной 
и письменной форме.Принимать участие в работе парами и группами.Вырабатывать умение 
спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; вступать в диалог.Адекватно 
использоватьсредства устной речи для решения различных коммуникативных задач; принимать 
участие в общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, слушать собеседника 
и др.) Выражать свои мысли с полнотой  
и точностью, соответствующими возрасту; воспринимать другое мнение и позицию.

3 СЛОВО И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ 

14 ч. Предметные: осознавать наличие разных сторон значения слова; уточнять значения слов в толковых 
словарях; «читать» таблицу: добывать и обобщать информацию о свойствах слова из таблицы; 
выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания; оценивать степень понимания 
значения воспринимаемых слов, предпринимать усилия к установлению значений «непонятных» 
слов; наводить справки о значениях слов в толковом словаре; наблюдать в речи употребление слов с 
переносным значением, синонимов, антонимов. Группировать слова как части речи; выявлять общее 
и различное в частях речи; находить ключевые слова-признаки отгадки в тексте загадки; использовать 
разные этикетные языковые формулы в соответствии с ситуацией. Каллиграфически и 
орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с 
печатного и письменного шрифта); оценивать уместность использования слов в тексте.
Личностные: Принимают ценность познавательной деятельности; развивают внимание к 
особенностям народной речи.Проявляют интерес к предметно исследовательской деятельности, 
предложенной в учебнике и учебных пособиях. Понимают богатство и разнообразие слов в русском 
языке. Осознают предложение и текст как средства для выражения мыслей и чувств; понимают 
разнообразие и богатство языковых средств для выражения мыслей и чувств.
Метапредметные: В сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 
учебной задачи. Проводить операции анализа и синтеза; осуществлять аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом. Выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 
одноклассниками; взаимодействовать при поиске информации. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); уметь 
аргументировать своё предложение, убеждать и уступать

4 СЛОВО И ЕГО 
ЗНАЧИМЫЕ ЧАСТИ 

9 ч. Предметные: Научатся выделять однокоренные слова 
по двум признакам: общая часть (внешняя)  
и общность смысла, отличать однокоренные слова от омонимичных; устанавливать морфемную 
структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами. Определять значащую роль 
суффиксов и приставок в словах, их словообразовательную роль в образовании однокоренных слов; 
образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; наблюдать над оттенками значений 
(проявлять языковое «чутьё»), вносимых в слова приставками и суффиксами, делать выводы. 
Отличать назначение окончания от роли других значимых частей в слове; изменять слова при связи 
слов в предложении; осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям 
речи. Анализировать строение слова со стороны наличия в нём значимых частей (морфем); 
действовать в соответствии с этапами памятки морфемного разбора слов; синтезировать: составлять 
слова с опорой на модели (схемы); группировать слова в соответствии с их составом; прогнозировать 
результат своей работы, выявлять затруднения и находить способы выхода из них



Личностные: Проявляют познавательный интерес к значению слова и его истокам. Имеют 
стремление к приобретению новых знаний. Ориентированы на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной учебной задачи; могут оценивать себя на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; способны адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием
Метапредметные: в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 
учебной задачи. Проводить операции анализа и синтеза; осуществлять аналогии между изучаемым 
предметом и собственным опытом. 
Выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; взаимодействовать 
при поиске информации. 
контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять 
ошибки. 

5 ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ 24 ч. Предметные: Научатся обнаруживать в звучащем слове слабые» звуки; синтезировать  признаки  
условий наличия в слове орфограммы; продумывать алгоритм (порядок) проверки орфограммы; 
действовать по алгоритму при решении орфографической задачи; выбирать рациональный способ 
проверки безударных гласных в корне слова. Ориентироваться в условиях выбора проверочного слова 
при сходстве признаков разных орфограмм; находить ответ о написании слов в орфографическом и 
этимологическом словарях; дифференцировать применение правил при записи слов со схожими 
орфограммами; осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Личностные: Соотносят собственный ответ с предложенным вариантом; расширяют познавательный 
интерес.  
Метапредметные: в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 
учебной задачи. 
Уметь ставить и решать проблемы, выводить общее из целого ряда единичных объектов; 
пользоваться словарями; владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. Принимать 
участие в работе парами и группами; учитывать мнение партнера, высказывать свое мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. В сотрудничестве с 
учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи. Уметь ставить и решать 
проблемы, выводить общее из целого ряда. 

6 ЖИЗНЬ ЯЗЫКА В РЕЧИ  10 ч. Предметные: Научатся осознавать взаимосвязь языка и речи, процесс рождения речи; обнаруживать 
главное в сообщении и структурных частях предложения; «читать» схемы и знаки препинания; 
обобщать признаки предложения; понимать основные «шаги» памятки инструкции, действовать в 
соответствии с ними; строить высказывания в объёме предложений; читать, адекватно воспринимать 
содержание познавательных и художественных текстов; ориентироваться в содержании и теме текста 
по его заголовку,  ключевым словам, иллюстрациям; подбирать заголовок к тексту, исходя из его 
темы. Соблюдать произносительные нормы в собственной речи; создавать тексты в 4–8 предложений, 
правильно оформляя начало и конец предложения. 
Личностные: Понимают богатство и разнообразие слов в русском языке; формируют 
познавательный интерес к значению слова и его истокам. Имеют положительную мотивацию к 
решению различных коммуникативных задач 

Метапредметные: Высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи, 
в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; осмысленно выбирать 
способ действия при решении орфографической задачи. Проводить операции анализа и синтеза, 
воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений. Понимать тему высказывания (текста) 
по содержанию, по заголовку; строить понятные для партнёра высказывания с учётом поставленной 
коммуникативной задачи. 

 7 ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ 42 ч. Предметные: Сопоставлять и выбирать рациональный способ записи слов, способ проверки 
орфограмм в зависимости от их типов. 
Решать орфографические задачи в соответствии с памяткой.
 

Графически обосновывать наличие орфограммы в слове и подбор проверочного слова.
Наводить справку о написании слова в орфографическом словаре, в этимологическом словаре



Разграничивать слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами.
Использовать различные приёмы запоминания правописания слов с непроверяемыми орфограммами.
Извлекать и обобщать информацию из таблицы об иноязычных словах. Находить основания для 
группировки слов ( по лексическому значению, по наличию орфограммы).
Группировать слова по наличию в них двойных согласных.
Обращаться к орфографическому словарю с целью уточнения правописания слов.
Пробовать «перо» в составлении текста телеграммы. Разграничивать слова с проверяемыми и 
непроверяемыми орфограммами; использовать различные приёмы запоминания правописания слов с 
непроверяемыми орфограммами;  
извлекать и обобщать информацию из таблицы об иноязычных словах
Личностные: Соотносят собственный ответ с предложенным вариантом; расширяют познавательный 
интерес.  
Метапредметные: в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 
учебной задачи. 
Уметь ставить и решать проблемы, выводить общее из целого ряда единичных объектов; 
пользоваться словарями; владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. Принимать 
участие в работе парами и группами; учитывать мнение партнера, высказывать свое мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. В сотрудничестве с 
учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи. Уметь ставить и решать 
проблемы, выводить общее из целого ряда. 

 

8 ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ 
РАБОТА В 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 

29 ч. Предметные: Научатся распознавать группы слов (части слова) по их отличительным признакам; 
«читать» и преобразовывать модели (схемы) предложений в высказывания; составлять алгоритм 
распознавания и определения частей речи; использовать части речи в предложении. Определять 
грамматические признаки имени существительного; систематизировать признаки имени 
существительного как части речи; группировать имена существительные по отнесённости к 
одушевлённым и неодушевлённым; наблюдать над вариантами значений существительных каждой 
группы; переносить общее правило об употреблении большой буквы в собственных существительных 
на написание названий книг, газет и пр.; понимать содержание текста, воспринимаемого на слух, и 
воспроизводить его содержание с помощью плана. 
Личностные:формируют чувство эстетической красоты и точности русского слова. 
Метапредметные: проговаривать вслух последовательность производимых действий. Строить ответ 
в устной форме в соответствии с заданным вопросом; формулировать собственное мнение и 
аргументировать его. Задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 
процессе общения; уметь точно выражать свои мысли. Вносить необходимые коррективы в действия 
на основе принятых правил; следить за действиями других участников в процессе коллективной 
деятельности. Обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно). Учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных 
позиций 

 в сотрудничестве. 
9 ЯЗЫК И РЕЧЬ 11 ч. Предметные: Научатся обобщать и систематизировать изученные языковые явления; «читать» 

дидактический рисунок о роли языка и речи; наблюдать над особенностями высказывания
рассуждения; оценивать уместность использования слов в тексте.
Применять полученные предметные умения при работе с текстом познавательного характера; решать 
орфографические задачи. Осознавать признаки текста как более объемного высказывания; 
использовать знания о частях речи при составлении предложений
Личностные: Осознают предложение и текст как средство для выражения мыслей и чувств; 
понимают разнообразие и богатство языковых средств для их выражения 
Метапредметные: работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей 
работы. 
Обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 
строить сообщения в устной форме. Учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации 



различных позиций в сотрудничестве. 
 

 

 

Л.Я. Желтовская    РУССКИЙ ЯЗЫК    Тематическое планирование 
изучения учебного материала   2 класс170 ч (5 ч в неделю)1

 
 

№  урока Тема урока, 
страницы учебника 

Основные понятия. 
Слова из словарей2

 
Планируемые результаты 

Домашнее задание Использование УЛО, ссылки на источник 
размещения КИМ

Дата 

                          

О даре слова( 7 часов) 
1 Зачем  человеку 

слово дано. 

Знакомство с 
учебником. 
Часть 1 

С. 3—7 

Дар речи 

Общение 

Информация 

Личностные: 
Будут сформированы:понимание  ценности 
нравственных норм, закреплённых в языке народа, 
осознание своей принадлежности народу, стране, 
чувства уважения к традициям, истории своего 
народа, интерес к русскому языку как к родному; 
Получат возможность для  формирования: 
осознания русского языка  как основного средства 
общения народов России; восприятиярусского языка 
как основной, главной  части культурынарода, 
изменения в культуре народа находят отображение  в 
языке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

с.7, упр.4 

2 

 

 

 Наш родной язык — 

русский  
С. 8—9 

русский 

язык 

народ 

С.9, упр. 6 

3 

 

 

4 

 

Язык певучий и 
богатый 

С.10-11 

С. 12-13 

Ритм 

Устная речь 

Письменная речь 

 

Раб.тетр.С.5, упр.4
 

С.13, упр. 11 

Презентация «Много языков на Земле»

5 Слово. Предложение. 
Текст 

С. 14-15 

Слово 

Слово-образ 

 

 

 с.15, упр.6 Таблица «Схема слова и предложения»

6 

 

 

7 

Контрольное 
списывание «Ворона» 

 

Звуки речи и буквы 
с.16-17 

Лимон 

Лимонный 

Лимончик 

Коньки 

Конькобежец 

коньковый 

Предметные: научатся 
Осознавать слово как главное средство языка;  
взаимосвязь в слове значения и формы его 
выражения; 
Получат возможностьнаучиться: поиск 
необходимой информации для выполнения заданий 
через разные справочные материалы 

повторить правила
 

 

с.17,упр №4 

КИМ Контрольные и диагностические работы 
по русскому языку Л.Я. Желтовская, ОБ. 
Калинина
Лента букв

 

Слово и его строение 24 ч Личностные: 
Будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности 
познавательной деятельности; 
Получат возможность для  
формирования:понимания богатства и разнообразия 
слов в русском языке, внимания к особенностям 

 

8 Слоги. Ударение.  
С.18-19 

Звуки  буквы 

Гласные, согласные 
звуки и буквы этих 
звуков 

Считалка, счёт 

 

чтобы [ш] 

с.19, упр.4 

                                                 

 
 

 
 



9 

10 

11 

Алфавит 

С. 20-21 

С.22-23 

С.24-25 

Азбука 

Алфавúт 

Алфавитный 

Ягода,ягодка,ягодный 

народной речи, познавательного интереса к значению 
слова и к его истокам, положительная мотивация к 
решению различных коммуникативных задач 
(передавать информацию, просить, доказывать и т. 
д.). 
Предметные: научатся 
• 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 
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и 
согласных звуков на письме; 
Получат возможность для  
формирования:осознавать свойства значений слов: 
однозначные, многозначные, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и 
противоположным значением; 
 

 

с.7, раб тетр №1
с.8, раб тетр №4
с.25, упр15 

Плакат «Алфавит»

12 

 

Большая буква в словах 

С. 26-27 

Имя 

Отчество 

Фамилия 

Кличка 

Деревня, город, 
городской 

 

с.27, упр №5 Презентация
«Большая буква в именах собственных»

13 

14 

 

 

Перенос слов 

С.28-29 

С.30-31 

Сентябрь, сентябрьский 

Хоккей, хоккеист  
Знать основное правило переноса слов по слогам. 
Уметь проводить наблюдение над 
смыслоразличительной ролью ударения в словах 
(«перепел» - «перепел», «замки» - «замки»), 
ударными слогами с буквой ё\ выполнять упражнения 
в сопоставлении количества слогов и вариантов 
переноса слов, в переносе слов, в слоговую структуру 
которых входят: 1) две и более букв типа ть, ест, 
сть, рь; 2) слог, состоящий из одной гласной (яма, 
моя); работать с пословицей «Игра - нехитрая штука, 
да в каждой игре - наука» 

Уметь проводить наблюдение над вариантом 
переноса слов с мягким знаком в середине, 
разделительными знаками, удвоенными согласными; 
использовать правила переноса слов; проводить 
лексический анализ художественного описания 
цветов; дополнять слово данными слогами; выписы-

вать односложные и двусложные слова 

с.29, упр №5 

с.31, упр №12

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

Обозначение на письме 
твердых и мягких согласных 
звуков 

С.32-33 

С.34-35 

С.36-37 

С.38-39 

С.40-41 

 

 с.33, упр №4 

с 35, упр №8 

с.37, упр№16
с.39, упр №22.
с.41, упр №29

Лента букв

20 

 

Комплексная работа 
(Диагностическая) 

 Повторить правила Комплексные диагностические работы для 2 
класса 
В.В. Богданова

21 

 

Обозначение на письме 
звонких и глухих согласных 
звуков.  
С.42-43 

[шн] 
конечно 

скучно 

булочная 

скворечник 

подсвечник 

Личностные: 
Будут сформированы: 
• адекватное восприятие оценки собственной 
деятельности, данной одноклассниками, учителем, 
умение признавать собственные ошибки. 
Получат возможность для  формирования: 
восприятия русского языка как основной, главной 
части культуры русского народа, понимания того, что 
изменения в культуре народа находят своё 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 коммуникативных задач (передавать 
информацию, просить, доказывать и т. д.). 
Предметные:  
научатся 

с.43, упр.6 Лента букв

22 

23 

 

Обозначение на письме 
гласных  звуков.  
С.44-45 

С.46-47 

Крем 

музей 

с.45, упр №7
с.47, упр№13

24 Обобщение по теме "Слово и 
его строение" 

Проверяемое, 
проверочное 

слово 

сшить [шш] 

повторить словарные 
слова 

диск «Академия младшего школьника»

25 

 

Слова - названия предметов, 
признаков, действий 

С.48-49 

хозяин 

сентябрь 

тетрадь 

 

с.49, упр №4, сл. слова



26 Работа слов в предложении и 
тексте. 
С.50-51 

Проверочное слово • 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 
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и 
согласных звуков на письме; 
Получат возможность для  формирования: 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
 

 

 

 

 

с.51, упр №5

27 

 

Проверочная работа Хозяин,хозяйка,хозяйстве
нный, хозяйничать 

Личностные: 
Будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности 
познавательной деятельности; 
Получат возможность для  формирования 

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 коммуникативных задач (передавать 
информацию, просить, доказывать и т. д.). 
Предметные:  
научатся 
• различать и характеризовать звуки русского языка 
(гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и 
согласных звуков на письме; 
Получат возможность для  формирования: 
• осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки; 
 

с.52, упр №4 контрольные и диагностические работы  
русский язык Л.Я. Желтовская

28 Диктант по теме "Слово и 
предложение"  

 Личностные: 
Будут сформированы: внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к 
учёбе как интеллектуальному труду, 
Получат возможность для  формирования: 
восприятия русского языка как основной, главной  
части культуры народа, изменения в культуре народа 
находят отображение  в языке 

Предметные:  
научатся 
• каллиграфически и орфографически правильно, без 
искажений, замены, пропусков, вставок букв писать 
под диктовку тексты в 35–40 слов. 
Получат возможность для  формирования: 

осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки; 

повторить правила контрольные и диагностические работы  
русский язык Л.Я. Желтовская

29 Работа над ошибками 

С.54-55 

Проверка усвоения материала 
и анализ. 
С.56-57 

 

Название 

Обозначение 

с.54, упр №4 Электронный трена
Жёр СД – диск, раздел « Слово»



   

 

Личностные: 
Будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности 
познавательной деятельности; 
Получат возможность для  формирования 

восприятия русского языка как основной, главной 
части культуры русского народа, понимания того, что 
изменения в культуре народа находят своё отражение 
в языке; 
Предметные:  
научатся 
производить звукобуквенный анализ слов простой 
слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной 
речи (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
Получат возможность для  формирования: 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, 
многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным 
значением; 
 

 

 

 

31 

 

 

Учимся пересказывать и 
создавать тексты. "До 
свидания, журавли" 

С.58 

Анализ и редактирование 
изложения. 
С.58 

Предложение Личностные: 
Будут сформированы:понимание  ценности 
нравственных норм, закреплённых в языке народа, 
осознание своей принадлежности народу, стране, 
чувства уважения к традициям, истории своего 
народа, интерес к русскому языку как к родному; 
Получат возможность для  формирования: 
осознания русского языка  как основного средства 
общения народов России; восприятия русского языка 
как основной, главной  части культуры народа, 
изменения в культуре народа находят отображение  в 
языке Предметные:  
научатся 
• осознавать признаки предложения как 
коммуникативного средства языка (выражение 
мысли, связь слов, интонационная законченность); 
Получат возможность для  формирования: 
 осознавать свойства значений слов: однозначные, 
многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным 
значением; 

 

Слово и его значение 14 часов 

 
 

 

 

 

с.58, упр.1  
повторить словарные 
слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

Если хочешь понимать и быть 
понятым 

 

 Иметь представление о  п р а в и л а х  общения: 
1) вдумывайся в значения слов и сам точно 

стр.59, упр.3



33 

 

Конкретные и общие значения 
слов 

Понятно 

Грамотно 

Разборчиво 

крошúт и крóшит 

бетон 

бидон [д] 

подбирай слова при выражении мыслей и чувств; 
2) произноси слова внятно, пиши правильно; 
3) узнавай секреты русского слова 

и умело используй их при построении речи. 
Уметь составлять и записывать предложения со 
словами «кро/шит» - «кроши/т», «пиро/ги» - 
«пироги/»; выполнять упражнения с тренингом в 
редактировании, «скороговорении», правописании 
Уметь работать над пословицами: «Коротко и ясно, 
оттого и прекрасно», «Не пером пишут, а умом»; 
рассказывать о своем любимом фильме; подбирать 
подходящие пропущенные слова в тексте; отвечать 
на вопросы 

повторить правила

34 

35 

36 

 

Какие бывают лексические 
значения слова 

 

Текст 

Заголовок 

План Изложение 

здравствуй 

до свидания 

прощай 

 

 

 

 

Понятно 

Грамотно 

Разборчиво 

крошúт и крóшит 

бетон 

бидон [д] 

Личностные: 
Будут сформированы:внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного отношения к 
учёбе как интеллектуальному труду, принятие 
ценности познавательной деятельности Получат 
возможность для  формирования:чувства 
сопричастности к языку своего народа (я — носитель 
языка), чувств эстетической красоты и точности 
русского слова; 
Предметные:  
научатся 
• осознавать слово как главное средство языка;  
• соблюдать произносительные нормы в собственной 
речи (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
Получат возможность для  формирования: 

осознавать свойства значений слов: однозначные, 
многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным 
значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 

с.63, упр.6, 
с.65,упр 3 

с.67, упр 3 

Картинная галерея (Времена года)

37 

38 

Группы слов с общим 
значением 

 

Орех, орешек, ореховый, 
орешник 

Иметь представление о конкретном 
(лексическом) и общем (грамматиче¬ском) 
значениях слова.  
Знать общее понятие о лексическом значении 
слова и его особенностях посредством анализа 
вводной (презентативной) таблицы. Уметь 
работать с толковыми слова¬рями, в которых 
разъясняется лекси¬ческое значение слова, в 
частности со словарем В. И. Даля; подбирать 
родственные слова 

Иметь представление о словах- синонимах. 
Уметь объяснять значение слов; пользоваться 
толковым словарем; анализировать 
многозначное слово «толковый» Иметь 
представление о словах- антонимах. Знать 
особенности значения русского слова 
(материала таблицы): много-значности, 
переносного значения, си¬нонимов, 
антонимов, омонимов. Уметь объяснять 
значения много-значного слова «молния»; 
пользовать¬ся толковым и этимологическим 
сло¬варями; записывать текст по памятке; 
работать с пословицами как «лучши¬ми 
примерами живой мудрой народ¬ной речи» 
(по Далю): «Хороша верев¬ка длинная, а речь 
короткая», «Корень учения горек, да плод его 
сладок», «Не красна изба углами, а красна 
пирогами» Уметь подбирать слова-синонимы 
и слова-антонимы; составлять посло¬вицы; 
записывать деформированное предложение; 
объяснять значение слова «лук» 

С.69, упр 9 

С.70, упр 3 

Презентация «Значения слов в русском 
языке»
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"Ежели вы вежливы"… 
Вежливые слова 

Спасибо 

пожалуйста 

Толковый 

словарь 

(толк — «смысл») 

орех 

кузовок  
осинаосинка, ромашка - 

ромашковый 

 

 

Личностные: 
: Будут сформированы: 
• адекватное восприятие оценки собственной 
деятельности, данной одноклассниками, учителем, 
умение признавать собственные ошибки. 
Получат возможность для  формирования: 
восприятия русского языка как основной, главной 
части культуры русского народа, понимания того, что 
изменения в культуре народа находят своё 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 коммуникативных задач (передавать 
информацию, просить, доказывать и т. д.). 
Предметные:  
научатся 
Оценивать степень понимания значения 
воспринимаемых 

слов, предпринимать усилия к 

установлению значений «непонятных» слов. 
 Получат возможность для  формирования: 
умения наводить справки о значениях слов в 
толковом словаре. 

Наблюдать в речи употребление слов с переносным 
значением, синонимов, антонимов. 

с.71, упр13 
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Контрольная работа 

Работа над ошибками 

 Личностные: 
 Будут сформированы: 
• 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. 
Получат возможность для  формирования 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — 

носитель языка), чувств эстетической красоты и 
точности русского слова; 
Предметные:  
научатся 
• осознавать слово как главное средство языка;  
• применять правила правописания (в объеме 
содержания курса 2 класса); 
Получат возможность для  формирования 

• осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки; 

с.73, упр.4 

с.75, упр. 11 

   Личностные: 
Будут сформированы: • адекватное восприятие 
оценки собственной деятельности, данной 
одноклассниками, учителем, умение признавать 
собственные ошибки. 
Получат возможность для  формирования: 
• осознания русского языка как основного средства 
общения народов России; 
Предметные:  
научатся 
• осознавать слово как главное средство языка;  
• применять правила правописания (в объеме 
содержания курса 2 класса); 
Получат возможность для  формирования 

• осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки; 

 Презентация «Волшебные слова»
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Контрольное списывание  

текста 

 Личностные: 
Будут сформированы:  

повторить правила контрольные и диагностические работы  
русский язык Л.Я. Желтовская
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Сочинение «Дед Мороз» 

Анализ и работа над 
ошибками 

 

 

 

• адекватное восприятие оценки собственной 
деятельности, данной одноклассниками, учителем, 
умение признавать собственные ошибки. 
Получат возможность для  формирования: 
восприятия русского языка как основной, главной 
части культуры русского народа, понимания того, что 
изменения в культуре народа находят своё отражение 
в языке; Предметные:  
научатся 
Оценивать степень понимания значения 
воспринимаемых 

слов, предпринимать усилия к 

установлению значений «непонятных» слов. 
 Получат возможность для  формирования: 
умения наводить справки о значениях слов в 
толковом словаре. 

 

 

с.78, упр1 

работа над ошибками
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Изложение "Облака" Анализ и 
редактирование изложения 

Облака, облачко, 
облачный 

Личностные: 
Будут сформированы:  
• понимание ценности нравственных норм, 
закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками 
как собственных, так и окружающих людей (на 
уровне, соответствующем возрасту); 
Получат возможность для  формирования: 
• восприятия русского языка как основной, главной 
части культуры русского народа, понимания того, что 
изменения в культуре народа находят своё отражение 
в языке; 
Предметные:  
научатся 
• осознавать слово как главное средство языка;  
• различать родственные (однокоренные) слова; 
Получат возможность для  формирования 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, 
многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным 
значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
 

повторить словарные 
слова 

Картинная галерея « Времена года»

    

Слово и его значимые 
части  

9 часов 
46 

 

 

 

47 

48 

 

Корень слова. 
С.80-81 

Уменьшительно-

ласкательное 

значение 

 

Личностные: 
Будут сформированы:  
• понимание ценности нравственных норм, 
закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками 
как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 
соответствующем возрасту); 
Получат возможность для  формирования: 

с.81, упр.5 ПМК «Академия младшего школьника»

 

Однокоренные слова. 
С.82-83 

С.84-85 

 с.83, упр. 12
с.85, упр.16 

Презентация «Однокоренные слова»
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Суффиксы в словах 

С.86-87 

 • восприятия русского языка как основной, главной 
части культуры русского народа, понимания того, что 
изменения в культуре народа находят своё отражение в 
языке; 
Предметные:  
научатся 
• осознавать слово как главное средство языка;  
• различать родственные (однокоренные) слова; 
Получат возможность для  формирования 

•  устанавливать морфемную структуру (значимые 
части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
осознавать свойства значений слов: однозначные, 
многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным 
значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
 

с.87, упр. 4 Плакат «Части слова»
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Приставка. 
С.88-89 

Чеснок,чесночок, 
чесночный 

хвóя 

хвóинка,хвоистый 

Уметь находить в словах приставку. 
Знать понятие «приставка»; что при¬ставки 
образуют однокоренные слова с новым 
лексическим значением. Уметь определять 
значащую роль приставок в словах, их 
словообразовательную роль в образовании 
однокоренных слов; образовывать слова с 
помощью приставок; выписывать глаголы и 
обозначать в них приставки 

Разбирать слова по составу с однозначно 
выделяемыми морфемами (в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом). 
Уметь образовывать однокоренные слова с 
помощью приставок и суффиксов (отдельно и 
одновременно); различать приставки и 
предлоги; пользоваться толковым и 
этимологическим словарями 

Уметь находить в словах окончание. 
Иметь представление об окончании как 
изменяемой части слова. Знать роль окончания - 
вместе с предлогами связывать слова в 
предложении. 
Уметь наблюдать над значением окончания 
(указывать на часть речи, форму слова: падеж, 
род, число); изменять слова по вопросам; 
подбирать проверочные слова; определять часть 
речи по данным окончаниям 

Разбирать слова по составу с однозначно 
выделяемыми морфемами (в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом). 
Уметь исправлять грамматические ошибки в 
предложении; определять значимые части 
слова; составлять схему связи слов в 
предложении 

с.88, упр.7 Плакат «Части слова»
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Окончание слова 

Закрепление по теме 
"Суффиксы и приставки в 
словах" 

С.90-91 

 с.91, упр.15 Плакат «Части слова»
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Анализ слов по составу 

(Морфемный разбор) 
С.92-93 

С.94-95 

Форма слова Личностные: 
Будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к учёбе как 

с.93, упр.4 

 

Плакат «Части слова»



53 Разбор слова по составу 

С.96-97 

Разбор слова по 
составу 

Орфограмма 

Орфографическая 
задача 

человек 

иней 

серебро, серебряный, 
посеребрить 

берег 

интеллектуальному труду, принятие ценности 
познавательной деятельности; 
Получат возможность для  формирования 

восприятия русского языка как основной, главной 
части культуры русского народа, понимания того, что 
изменения в культуре народа находят своё отражение в 
языке; 
Предметные:  
научатся 
• различать и характеризовать звуки русского языка 
(гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 
• применять правила правописания (в объеме 
содержания курса 2 класса); 
Получат возможность для  формирования 

осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки; 
 

с.95, упр.13 Плакат «Разбор слова по составу»
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Диктант по теме "Слово и его 
значимые части" 

Способы 

проверки 

невежда 

невежа 

берег,береговой, 
побережье 

 

Определять место орфограмм в слове. Соотносить 
орфограмму с изученным правилом. 
Знать изученные орфограммы. Уметь записывать 
текст под диктовку 

повторить словарные 
слова 

Контрольные и диагностические работы по 
русскому языку 2 класс Л.Я. Желтовская

Правописание слов 24 часа 
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Орфограммы в корне слова 

Понятие об орфограмме. 
С.98-99 

рябина (рябь) 
рябинушка, рябиновый 

Различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова. 
Иметь представление о строении слова со стороны 
наличия в нем морфем - значимых частей, на основе 
ко-торых складывается лексическое значение слова. 
Знать общие сведения о родственных словах, наличии 
в них общей смысловой части; термины «корень», 
«одно-коренные слова». 
Уметь выделять однокоренные слова по двум 
признакам: общая часть (внешняя) и общность 
смысла; отличать однокоренные слова от 
омонимичных («водица» и «водиться») 
Знать, что корни в родственных сло¬вах пишутся 
одинаково; родственные слова могут быть разными 
частями речи. 
Уметь находить, группировать, образовывать 
однокоренные слова; разли¬чать однокоренные слова 
по частям речи и слова-синонимы 

Иметь представление об историче¬ском корне слова 
посредством этимологической справки. Уметь 
пользоваться этимологическим словарем; записывать 
пословицы по памяти; писать ответы на вопросы 

с.99, упр.4 Презентация «Орфограмма»

Железо 

Железяка,  железный 

с.101, упр.9 
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Безударные гласные в корне 
слова 

С.102-103 

С.104-105 

 Личностные: 
Будут сформированы:внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности 
познавательной деятельности; 
Получат возможность для  формирования: 
осознания русского языка  как основного средства 

с.103, упр 6 

 

58 

 

Проверка безударных гласных 
подбором однокоренных слов 

С.106 

Календарь,календарик, 
календарный 

с.106,упр14 ПМК «Академия младшего школьника»



59 Проверка безударных гласных 
в корне слова 

С. 107 

вокзал общения народов России; восприятия русского языка 
как основной, главной  части культуры народа, 
изменения в культуре народа находят отображение  в 
языке Предметные:  
научатся 
• каллиграфически и орфографически правильно, без 
искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать  
тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 
40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 
Получат возможность для  формирования:  

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 

с.107, упр.17
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Проверка гласных в корне 
после шипящих. 
С.108 

Праздник, 
праздничный,празд 

новать,чувство,чувст
вовать, лестница 

солнце 

 

Применять правила правописания по данной теме (в 
объеме содержания курса). 
Знать написание жи-ши; написание буквы и после 
буквы ц в корне. Уметь проводить наблюдение над 
фактами письма, когда после непарных твердых 
шипящих и ц употреб¬ляются гласные и, е, ё, ю, я и 
наоборот; выполнять звуковую запись слов. 
Знать употребление гласных после мягких согласных 
(ча-ща, чу-щу). Уметь выполнять упражнения в «ско- 

роговорении», в образовании форм слов, 
однокоренных слов; образовывать и записывать 
глаголы по образцу; писать текст по памяти; 
восстанавли¬вать деформированное предложение 

с.108, упр.20
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Изложение текста 

С.109 

Анализ и 
редактирование 
изложения. 

 Личностные: 
Будут сформированы:  
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 
Получат возможность для  формирования:  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 коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать 
и т. д.). 
Предметные: научатся 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
Получат возможность для  формирования: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

с.109, упр.23 Учебник
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Парные звонкие и 
глухие согласные в 
корне слова 

С.112-113 

С. 114-115 

 Личностные: 
Будут сформированы:внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности 
познавательной деятельности; 
Получат возможность для  формирования: осознания русского языка  как 
основного средства общения народов России; восприятия русского языка как 
основной, главной  части культуры народа, изменения в культуре народа находят 
отображение  в языке Предметные:  
научатся 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 
пропусков, вставок букв списывать  тексты (с печатного и письменного шрифта) 
объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 
 

С.111, упр 30
с.113, упр.6

с.115, упр. 11

Лента букв
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Непроизносимые 

согласные в корне 
слова 

С.116-117 

 с.117, упр.17 Картинный
словарь

66 

 

Контрольное 
списывание 

 Личностные: 
Будут сформированы:  
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 
жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
Получат возможность для  формирования: 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 
народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение 
в языке; 
Предметные:  
научатся 

осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
Получат возможность для  формирования: 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в  предложении; 

повторить словарные 
слова

Контрольные и
Диагностические
работы по 

русскому языку 2 
класс 
Л.Я.Желтовская
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Непроизносимые 
согласные в корне 
слова 

С.118-119 

С.120-121 

С.122-123 

 

поздравляю 

(здравие) 
пожелание 

желаю 

Личностные: 
Будут сформированы:  
• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 
одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки. 
Получат возможность для  формирования: 
• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
Предметные:  
научатся 

• осознавать слово как главное средство языка;  
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
Получат возможность для  формирования 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты 
/сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений

с.123, упр19

68 Непроверяемые 
непроизносимые 
согласные  
С.124-125 

 с.125,упр.26 

 

69 

 

Повторение по теме 
"Правописание слов" 

С.126-127 

С.128-129 

Тема  
Заголовок 

январь 

каникулы 

 

Личностные: 
Будут сформированы:  
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 
жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

стр.127, упр. 5



70 Проверочная работа 

С.130-131 

Пассажир 

Пассажирский 

 ( поезд) 

Получат возможность для  формирования: 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 
народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение 
в языке; 
Предметные:  
научатся 

осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 
Получат возможность для  формирования: 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в  предложении; 

с.129, упр.9 Контрольные и
Диагностические
работы по 

русскому языку 2 
класс Л.Я.Желтовская

71 

 

 

 

 

72 

Диктант по теме 
"Проверяемые 
орфограммы в корне 
слова" 

 

Анализ и работа над 
ошибками. Школа 
грамотея 

С.132 

Загадка 

Пословица 

энциклопедия 

 

с.131, упр.4
повторить правила

с.132, упр.2

Контрольные и
Диагностические
работы по 

русскому языку 2 
класс 
Л.Я.Желтовская

 
73 

 

 Школа грамотея 

С.133 

Части (абзацы, 
главы) текста 

Красная строка    
 

 с.133, упр.6

74 

 

 

75 

 

 

Изложение "Лесная быль" 

С. 134 

 

Анализ и редактирование 
изложения. 

Ключевые слова  

 

с.134, упр2

повторить словарные 
слова

Учебник

76 

 

Создание текста 
поздравления 

С. 135 

  стр.135, упр.6 Презентация 
«Разрешите 
Вас 
поздравить!»

77 

 

 

 Инструктаж по 
проектным работам "Как 
хорошо уметь писать, 
свои мысли выражать" 

Повествование 

Рассказ 

Описание 

Рассуждение 

Каникулы, забавы, 
забавный (случай) 
 

Проект

78 

 

Анализ творческих работ  повторить правила

« Жизнь» языка в речи 10 часов 
  

79 

 

Слово в предложении  Орфограмма 

Звук в слабой 
позиции 

 

Уметь решать орфографическую задачу.  
Знать разные способы действий при записи слов: 1) пишу как слышу, 2) слышу, но 
пишу по нормам (орфоэпически-графическим); 3) слышу (и, но) пишу, выбирая 
букву; правило единообразного написания корней в однокоренных словах. Уметь 
работать по памятке; находить слова из словаря; находить одноко¬ренные слова; 
подбирать проверочные слова 

Знать и уметь применять способы и приемы проверки орфограмм в корне слова.
Знать правила, которые «учат писать корень»: о безударных гласных, пар¬ных 
звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных - с опорой на таблицу.
Уметь решать орфографические задачи в словах; писать по рисункам, под 
диктовку; давать графическое обоснование орфограмм и проверять орфограммы

с.5, упр.4

80 

 

81 

 

 

Предложение. Члены 
предложения. 

Графическое 
обоснование 
орфограммы,  
проверочного слова 

с.7, упр.5

с.9,упр. 10

Плакат «Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения»

 
82 Текст. Тема текста.    с.11, упр.5
83 

84 

85 

 

 

Важное умение - 
понимать текст  

Проект 

Проектировать 

проектный 

Уметь создавать тексты по предложенному заголовку. Составлять устные 
рассказы на определенную тему. 
Знать, что слова «заголовок» и «тема» являются синонимами. Иметь 
представление о широких и узких темах. 
Уметь определять тему текста; придумывать заголовок к данному тексту; 
угадывать название месяца по ключевым словам, фразам; сопоставлять 

с.13,упр.4
с.15,упр.10
с.16, упр.12

86 Сообщение о любимой Суббота, субботний, с.17,упр.16



 

 

книге  
Упражнения в 
понимании тем текстов 

Учимся понимать, 
передавать и создавать 
тексты.  

троллейбус 

шоссе 

коллектив 

хоккей 

теннис 

бассейн 

кросс 

аллея 

антенна 

иллюстрация 

похожие темы на стихотворных текстах о забавах детей; составлять устные 
высказывания о своих забавах, об интересной книге 

 

Уметь озаглавливать текст. 
Уметь записывать по памяти текст; озаглавливать текст; выбирать 
антонимы в тексте; находить безударные гласные в словах.  Уметь 
выбирать более точный заголовок; обсуждать вопрос, почему пословицы 
обычно называют текстами; сопоставлять смысл пословиц: «Чтение - 
лучшее учение», «Чтение - важное умение»; работать с энциклопедиями; 
дописывать и дополнять предложения; объяснять название книги, рассказа 

Уметь определять части текста.  
Уметь понимать содержание читаемого текста: по заголовку, плану, 
ключевым словам - на базе текстов о рождении книги на Руси; определять 
части текста и их микротемы; находить ответы по содержанию текста о 
красной строке, о смысле пословицы «Книжное слово в жемчугах ходит», 
выражения «Прочитать от доски до доски»; извлекать информацию по 
рисункам; определять повествовательный текст 

Уметь искать и систематизировать информацию. 
Знать, как систематизируют, хранят информацию книги, как ведут их 
поиск. Уметь определять тему текста; правильно записывать названия книг 
и их авторов; работать с энциклопедией, справочниками. 

с.18,упр.2

87 Сочинение "Зимние 
забавы" 

 с.19, упр.3 Картинная 
галерея 
«Времена 
года»

88 Анализ творческих 
работ. 

Искусная 

Искуственная  
искусство 

повторить правила

Правописание слов 42 часа 
89 

90 

 

Проверяемые и 
орфограммы в корне. 
 

 Употреблять в речи слова иноязычного происхождения. Знать причину 
появления в русском языке иноязычных слов. 
Знать орфографические словари непроверяемых слов, этимологические 
словари. 
Уметь проверять слово с помощью исторического корня; пользоваться 
толковым и этимологическим словарями. 
Знать причину появления слов с непроверяемыми гласными - приход из 
других языков: анализ таблицы «Откуда вы приходите, слова?». Уметь 
писать слова с непроверяемыми гласными; анализировать текст. 
Уметь использовать в речи слова с непроизносимыми согласными 
«праздник», «лестница», «чувство»; выявлять многозначность слова 
«чувство»; анализировать синонимичность слов «чувства» - «эмоции»; 
сопоставлять глаголы «чувствовать» и «участвовать»; составлять 
предложения по рисунку, употребляя в них словарные слова; определять 
тему текста. 
Иметь представление о структуре словарной статьи в словаре иностранных 
слов. 
Уметь писать слова иноязычного происхождения с непроверяемыми 
звонкими и глухими согласными, употребляемыми по темам «Транспорт», 
«Туризм»; писать под диктовку; сочинять рассказ о собственном рюкзаке. 

Находить слова с изученными орфограммами. Группировать слова с 
одинаковой орфограммой. 
Уметь выполнять упражнения в выборе гласных и согласных как 
проверяемых, так и непроверяемых; образовывать имена прилагательные с 
суффиксом -н-; подчеркивать двойные согласные в слове. 
Уметь выполнять упражнения в выборе гласных и согласных как 
проверяемых, так и непроверяемых; делить слова на группы по видам 
орфограмм; определять тему текста 

 

Различать слова с изученными и неизученными орфограммами. 
Уметь подписать слова-синонимы; писать текст под диктовку; 
озаглавливать части текста; выполнять упражнение в восстановлении 
целостности частей текста 

Находить слова с изученными орфограммами. Группировать слова с 
одинаковой орфограммой. 
Уметь выполнять упражнения в выборе гласных и согласных как 
проверяемых, так и непроверяемых; образовывать имена прилагательные с 
суф-фиксом -н-; подчеркивать двойные согласные в слове. 
Уметь выполнять упражнения в выборе гласных и согласных как 
прове¬ряемых, так и непроверяемых; делить слова на группы по видам 
орфограмм; определять тему текста 

с.25,упр.8

с.27,упр.16

91 

92 

Непроверяемые 
орфограммы в корне 
слова 

Стенд 

Тест 

Модель 

Свитер 

пюре 

с.28,упр.19
с.29,упр.20

   Учебник
93 

94 

Слова с двойными 
согласными 

Овощи 

Овощной салат 

молочный 

с.31,упр.6
выучить словарные 
слова

Презентация 
«Удвоенная 
согласная в словах»

95 

96 

 

 

Двойные согласные в 
словах иноязычного 
происхождения 

Январь 

Январский ( мороз) 
Свёкла, свёколка 

щавель 

с.33,упр.11
с.35,упр.15

Словари с 
иноязычными 
словами

97 

 

98 

 

 

Закрепление написания 
слов с двойными 
согласными 

Соловьи 

Обезьяна 

Комьютер 

Бульон,почтальон, 
лосьон,шампиньон, 
медальон 

с.37,упр.23
с.39,упр.27

99 Контрольное 
списывание" 

 с.41,упр.35
с.43,упр.39

«Электронный 
тренажер»

100 

 

101 

 

 

102 

 Повторение 

 

Тренинг «Проверяем 
друг друга» 

 

Диктант по теме 
"Орфограммы в корне 
слова" 

Произношение 

Правописание 

Звуко- буквенный 
(фонетический разбор) 

повторить словарные 
слова

тренажёр

работа над ошибками

Контрольные и 
диагностические 
работы по русскому 
языку 2класс Л.Я. 
Желтовская

103 

104 

105 

106 

107 

Обозначение твердых и 
мягких согласных 
звуков 

 с.45,упр.5
с.47, упр.12
с.48, упр.17
с.49, упр.20
с.51, упр.29

с.53, упр.33

Лента букв

   Плакат «Сочетания 
букв»



108 

 

 

Проверочная работа Уметь переносить слова с мягким знаком. Знать о роли мягкого знака. 
Знать употребление мягкого знака на конце слов и употребление мягкого 
знака в середине слова. Уметь переносить слова с мягким знаком; 
выполнять упражнения в использовании мягкого знака после ль (перед 
твердыми и перед мягкими согласными) 
Знать, что слово «пальто» не изменяется. 
Уметь правильно произносить слова «свёкла», но «свеколка», 
«свекольник»; правильно писать слова с мягким знаком 

Знать правила правописания слов с разделительным мягким знаком. 
Знать понятие об условиях употребления разделительного мягкого знака в 
словах: замещает [й'] на письме. Уметь проводить наблюдение над словами 
типа «солю» - «солью», «семя» - «семья»; выполнять упражнения в 
употреблении разделительного мягкого знака перед и («олени» - «оленьи»), 
в притяжательных прилагательных (отвечающих на вопрос «чьи?»), в 
отчествах; пользоваться толковым и этимологическим словарями 

 

109 

110 

 

Разделительный мягкий 
знак 

 Уметь переносить слова с мягким знаком. Знать о роли мягкого знака. 
Знать употребление мягкого знака на конце слов и употребление мягкого 
знака в середине слова. Уметь переносить слова с мягким знаком; 
выполнять упражнения в использовании мягкого знака после ль (перед 
твердыми и перед мягкими согласными) 

Знать, что слово «пальто» не изменяется. 
Уметь правильно произносить слова «свёкла», но «свеколка», 
«свекольник»; правильно писать слова с мяг¬ким знаком 

Знать правила правописания слов с разделительным мягким знаком. 
Знать понятие об условиях употребления разделительного мягкого знака в 
словах: замещает [й'] на письме. Уметь проводить наблюдение над словами 
типа «солю» - «солью», «семя» - «семья»; выполнять упражнения в 
употреблении разделительного мягкого знака перед и («олени» - «оленьи»), 
в притяжательных прилагательных (отвечающих на вопрос «чьи?»), в 
отчествах; пользоваться толковым и этимологическим словарями 

 

с.55, упр.4
с.57, упр.11

111 

112 

 

Повторение по теме " 
Обозначение твердых и 
мягких согласных 
звуков" 

 с.59, упр.17
с.61, упр.6

113 

 

 

114 

Проверочный диктант 
по теме "Гласные и 
согласные в корне 
слова" 

Анализ и работа над 
ошибками 

Адрес 

Адресат 

 

 

 

 

повторить 
словарные слова
работа над 
ошибками

Контрольные и 
диагностическ
ие работы по 
русскому 
языку 2класс 
Л.Я. 
Желтовская

115 

116 

Употребление в словах 
мягкого знака 

  

Знать о роли мягкого знака в словах. Уметь употреблять разделительный мягкий 
знак в словах французского происхождения. 
Уметь проводить наблюдение над употреблением разделительного мягкого знака 
перед о [ьо] в словах фран-цузского происхождения: почтальон, павильон, 
шампиньон; пользоваться толковым и этимологическим сло¬варями 

Уметь производить звуковой анализ слов с разделительным мягким знаком. 
Уметь писать слова с разделительным мягким знаком; работать с пословицами
«Красна птица перьями, а человек уменьем», «Острый язык - дарованье, длинный 
наказанье» 

Знать о ролях мягкого знака в словах. Уметь образовывать прилагательные с 
помощью суффиксов -еньк-у -оньк заменять словосочетания одним сло¬вом; 
писать слова с мягким знаком. 
Знать алгоритм письменного и устного звукобуквенного разбора слова. Уметь 
производить звукобуквенный разбор слов; делить слова с мягким знаком на 
группы (мягкий знак - показатель мягкости и мягкий знак раз-делительный); 
сравнивать звуковые схемы слов «грусть» и «груздь» 

Применять правила правописания по данной теме (в объеме содержания курса).
Знать изученные орфограммы. Уметь писать текст под диктовку. 
 

 

 

 

с.63, упр.12
с.64, упр 15

ПМК «Академия 
младшего школьника»

117 

118 

 

Изложение "Клестята" 

Анализ и 
редактирование 
изложения. 

Конфета, конфетка, 
конфетная 

 ( обёртка) 

с.65, упр.18

с.66,упр.19

Учебник

119 

120 

Общее повторение 
правописания слов 

Мужина, женщина 

Благодарность, 
благодарить 

с.67, упр.23
выучить 
словарные слова

121 

 

 

122 

Проверочная работа 

 

 

Анализ и работа над 
ошибками. 

Космос, космонавт, 
ланета,  
океан 

повторить 
правила

с.69, упр3

Контрольные 
и 
диагностическ
ие работы по 
русскому 
языку 2класс 
Л.Я. 
Желтовская

123 

124 

 

Контрольный диктант и 
его анализ 

Характер 

характеристика 

с.71, упр1,
с.71, правило

125 

126 

Учимся пересказывать и 
создавать тексты. 
Письмо тоже текст. 

 с.72, упр.2
написать письмо

Презентация 
«Письмо 
другу»

127 

128 

Учимся пересказывать и 
создавать тексты. 
Поздравление к 
празднику.  

Учителя,доктора 

Шофёры, 
инженеры 

с.73, упр.3
оформить открытку

 

129 

130 

Общее повторение 
правописания слов  

магазúн 

из магазина 

из школы 

с рынка 

в Украину 

 

 

 

 

Применять правила правописания по всем изученным за год темам (в объеме 
содержания курса). Знать изученные орфограммы. Уметь писать под диктовку

повторить правила

повторить правила



Части речи  и их работа в предложении -29 часов 
 

131 

 

132 

Общие значения 
частей речи 

День Победы, ветеран, 
салют, Великая 
Отечественная война 

Уметь выполнять упражнения в определении имен существительных среди 
других частей речи; образовывать имена существительные от глаголов; 
выписывать из текста имена существительные; подбирать слова- синонимы 

Иметь представление об одушевленных и неодушевленных именах 
существительных (вопросы, термины). Уметь проводить наблюдения над
одушевленными именами существительными: названиями людей (кем могут тебя 
называть) и названиями животных (зверей, птиц, рыб, насеко¬мых и пр.); делить 
слова на группы; находить и объяснять орфограммы. 
Уметь проводить наблюдения над одушевленными именами существительными: 
названиями людей (кем могут тебя называть) и названиями животных (зверей, 
птиц, рыб, насекомых и пр.); делить слова на группы; находить и объяснять 
орфограммы. 
Уметь проводить наблюдение над неодушевленными именами 
существительными: 1) названиями вещей, растений, слов с обобщенным 
значением (мебель); 2) названиями чувств, явлений природы и т. п. 
(абстрактны¬ми существительными); пользоваться толковым и этимологическим 
сло¬варями 

Уметь подбирать слова-антонимы; работать с пословицами: «Делать доб¬ро 
другим - радость», «Сделав худо - не жди добра» 

Применять правила правописания по данной теме (в объеме содержания курса).
Знать правила употребления большой буквы в кличках животных, име¬нах, 
отчествах, фамилиях людей. Иметь представление об именах собственных как 
наименованиях еди¬ничных предметов (лиц). Уметь правильно писать имена 
соб¬ственные; сравнивать пары слов «шарик» - «Шарик», «роза» - «Роза», 
«земля» - «Земля» 

Применять правила правописания по данной теме (в объеме содержания курса).
Знать, что имена, отчества, фамилии людей - это имена собственные. Уметь 
показывать связь с историей развития русского народа; устанавливать 
историческую роль отца в приоб-ретении фамилии и отчества; составлять свое 
«родословное дерево»; подбирать полные имена; использовать кавычки и 
большую букву в названиях книг, газет, журналов, фильмов, спектаклей. 
Уметь составлять свое «родословное дерево»; подбирать полные имена; 
использовать кавычки и большую букву в названиях книг, газет, журналов, 
фильмов, спектаклей. Уметь выполнять упражнения в упот-реблении большой 
буквы в географических названиях (названиях областей, районов, населенных 
пунктов, улиц); подписывать конверты; объяс-нять значения слов «адресат», 
«адре¬сант». Уметь выполнять упражнения в на¬писании географических 
названий (океанов, морей, рек, гор, стран)Знать признаки имен прилагательных 
(общее значение, вопросы). Уметь проводить наблюдение над разнообразными 
значениями имен прилагательных; использовать прила¬гательные для 
характеристики человека (персонажа); записывать слово-сочетания 
«прилагательное + сущест¬вительное» 

Уметь правильно писать окончания имен прилагательных. Определять окончания 
прилагательных по вопросу. 
Знать роль порядка слов, в частности имен прилагательных и существительных, в 
предложениях (усиление смысловой насыщенности прилагательных, 
изобразительности и т. д.). Уметь проводить наблюдения над употреблением в 
речи полных и кратких форм имен прилагательных и сопоставление вопросов 
«какой?», «каков?» и т. п.; работать с пословицами: «Мир не без добрых людей», 
«Стар дуб, да корень свеж». 
Уметь проводить наблюдения над употреблением в речи полных и крат¬ких 
форм имен прилагательных и сопоставление вопросов «какой?», «каков?» и т. п.

с.77, упр.5

с.79, упр.12

Плакат «Части речи»

133 Имя существительное  с.81, упр.4
134 

135 

136 

Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные 

 с.83, упр.6
с.85, упр.10
с.87, упр. 16

137 

 

 

Собственные имена 
существительные 

Изложение , заголовок, 
план 

с.90, упр.8
с.91, упр.12

Презентация 
«Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные»

138 Обобщение по теме 
"Собственные имена 
существительные" 

Слово, предложение 
текст 

с.93, упр.18

139 

 

 

Имя прилагательное Форма, значение, 
правописание 

с.95, упр.4

140 

 

Употребление в речи 
полных и кратких 
форм имен 
прилагательных 

 с.96, упр.6

141 

142 

 

 

Правильное написание 
окончаний имен 
прилагательных 

 с.97, упр. 8

с.98, упр.12

Плакат «Окончания 
имен 
прилагательных»

143 

144 

Употребление в речи 
полных и кратких 
форм имен 
прилагательных 

 с.99, упр.15
с.100, правило

145 

146 

 

 

Глагол  с.101, упр.3
с.102, упр.6

147 

148 

Изменение частей 
речи по числам 

 с.105, упр.3
с.107, упр.10

Плакат 
«Единственное и 
множественное 
число»

149 

150 

 

151 

 

 

Предлоги. Союзы 

 

 

Самостоятельная 
работа 

 с.109, упр.3

с.111, упр.8
Работа над ошибками

Плакат «Предлоги и 
союзы»

152 

153 

Работа частей речи в 
предложении 

 с.113, упр.6
с.114, упр.12

154 

155 

 

 

Контрольный диктант. 
Анализ и работа над 
ошибками 

 с.116, упр.1
повторить правила

Контрольные и 
диагностические 
работы по русскому 
языку 2класс Л.Я. 
Желтовская



156 

157 

 

 

 

158 

159 

«Учимся 
пересказывать и 
создавать тексты». 
Изложение 

 

Сочинение и его 
презентация с.117 

  

Знать признаки отличия глаголов от других частей речи; роль глаголов в речи 
(динамизм фразы, информаци¬онность). 
Уметь определять глаголы в тексте; делить глаголы по значению.  
Уметь использовать глаголы в переносном значении. Уметь проводить 
наблюдение над функционированием в текстах глаго¬лов в формах разных 
времен, разных наклонений (без терминов); использо¬вать глаголы в переносном 
значении. 
Определять грамматические признаки имен существительных: форма 
единственного и множественного числа. 
Уметь проводить наблюдение над формами изменения по числам имен 
существительных; выполнять упражнения в узнавании формы единственного и 
множественного числа существи¬тельных, употребленных в формах косвенных 
падежей 

Определять грамматические признаки имен прилагательных и глаголов (в 
прошедшем времени): форма единственного и множественного числа. 
Уметь устанавливать связь слов в предложении. 
Иметь представление о словах- связках как служебных частях речи. Знать, что 
предлоги и союзы - служебные части речи. Уметь проводить наблюдение над 
«службой» предлогов, союзов в предложениях, словосочетаниях; устанавливать 
связь слов, отражать ее в схемах; выписывать из текста словосоче-тания «глагол 
+ предлог + существи¬тельное»; использовать два типа во¬просов: падежные и 
смысловые 

Уметь правильно употреблять предлоги в речи. Уметь проводить наблюдение над 
смысловыми оттенками предлогов и союзов; выполнять упражнения в выборе 
предлогов, установлении синонимичности значений предлогов; составлять 
предложения и тексты по рисункам с указанием пространствен¬ных отношений 
между предметами (лицами) 
 

повторить словарные 
слова

написать сочинение

Комплексные 
диагностические 
работы для 2 класса 
В.В. Богданова

Язык и речь 11 часов 
160 

161 

Средства языка и речи  Знать отличительные признаки синтаксических единиц предложения, текста. 
Знать отличительные признаки синтаксических единиц предложения, текста. 
Уметь наблюдать за «работой» в тексте частей речи на основе анализа тек¬стов 
по теме «Победа»; восстанавливать логичность (последовательность частей) 
текста о памятниках военным собакам. 

Знать отличительные признаки слова, предложения, текста. 
Применять правила правописания по всем изученным за год темам (в объеме 
содержания курса).  
Знать изученные орфограммы. Уметь писать под диктовку 

Различать части речи. Знать грамматические признаки частей речи. Уметь 
работать с текстом о красно¬ярских «столбах»; писать слова с без ударными 
гласными, парными со¬ ударными гласными, парными согласными в корне 

Применять правила правописания гласных и согласных в корне (в объеме 
содержания курса). 

с.119, упр.5
с.120,упр 6

162 

163 

164 

Слово (строение, 
значение, 
правописание) 

 с.121, упр.3
с.122, упр.8
с.125, упр.15

ПМК «Академия 
младшего 
школьника»

165 

166 

Предложение. Текст  с.127, упр.5
с.129, упр.9

167 

168 

Итоговая работа 

Работа над ошибками 

 повторить правила

с.131, упр.4

Контрольные и 
диагностические 
работы по русскому 
языку 2класс Л.Я. 
Желтовская

169 Школа грамотея  с.133, упр.6
170 Тема : Лето - время 

отдыха и открытий. 
 повторить правила

 

 

 

 

 

Годовой график проведения контрольных работ по русскому языку 

во 2-А классе в 2016-2017 учебном году. 
№ п/п Вид контроля Тема Дата проведения

План          Факт
1 Диктант «Слово и предложение» 

2 Диктант «Слово и его значимые части» 

3 Диктант «Проверяемые орфограммы в корне слова» 

4 Диктант 

 

«Орфограммы в корне слова» 

 

5 Проверочный диктант «Гласные и согласные в корне      слова» 

 

6 Итоговый диктант Курс изученного во 2 классе 

 

Реализация  программы  обеспечивается  учебными  и  методическими  пособиями 

Для учащихся: 
1. Л.Я. Желтовская. Русский язык. 2 класс. Учебник.2ч.: — М., ACT, Астрель, 2011. 
2. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М., ACT, Астрель, 

2015 



3. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина Дидактические карточки-задания к учебнику «Русский язык. 2 класс». - М., 
ACT, Астрель, 2012. 

4. Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку «Учимся различать 
звуки и буквы» для 2 класса. - М.,    ACT, Астрель, 2012 

5. Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку «Проверяем безударные 
гласные в корне слова.   2-3 классы». - М., ACT, Астрель, 2012. 

6. Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку «Проверяем 
сомнительные согласные в корне слова. 2-3 классы». - М., ACT, Астрель, 2013. 

7. Тетрадь для проверки непроизносимых согласных. 2 -3 классы /Е,В, Ветров, Т.В. Ветрова. – М.:АСТ : 
Астрель, 2012. 

8. Русский язык . 2 класс. Контрольные и диагностические работы / Л.Я. Желтовская. – М.: АСТ: 
Астрель,2012. 

Электронный учебник. 
Для учителя:Л.Я. Желтовская. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык». Программа. Методические 
рекомендации. Тематическое планирование. — М., ACT, Астрель, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


