


 
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» во 2 «В» классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования» 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицея №395 

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 

 Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.) (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, 2014. - 340 с. 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 
Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования со-

гласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знако-

во-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области «Рус-

ский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах, составляет 

675 часов. Во втором классе урок программа рассчитана по учебному плану на 170 часов по рус-

скому языку в год, 5 часов в неделю. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

 Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс: по-

собие для учителей общеобразовательных организаций / В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 

2016. 

 Канакина, В. П. Русский язык: 1–2 классы: сборник диктантов и творческих работ: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 

2016. 

 Для обучающихся: 



 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

 Дополнительные пособия: 

 Моя письменная речь: учеб. Тетрадь. 2 класс / Г.С. Щёголева. – СПб.: Первый класс, Специ-

альная литература, 2018. 

 Электронного сопровождения УМК: 

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

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Блог учителя 
  

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

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

подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепен-

ное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической тео-

рии, навыков правописания и развития речи. 

 Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально су-

ществующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словооб-

разовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).   

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

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой ком-

петенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овла-

дение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обу-

чения школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного ти-

па (текст- повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата 

и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и само-

оценкой выполненной учеником творческой работы.   

 Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической фор-

мы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма.  

 Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: слово-

образовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий стано-

вится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит осно-

вой 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 её тип, соотносить орфограмму с определён-

ным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 

является основой грамотного, безошибочного письма.  

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и представ-

лять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты (сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.) 

 Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет за-

крепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого раз-

http://h/
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вития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрос-

лыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений плани-

руемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве38 часов: 

 Контрольные диктанты – 7 ч 

 Административные контрольные работы – 5 ч 

 Контрольный словарный диктант – 4 ч 

 Контрольное списывание – 4 ч 

 Проверочные работы – 8 ч  

 Проверочные диктанты – 3 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Письмо по памяти – 4  ч. 

 

Программой предусмотрено проведение практической части (развитие речи) в количе-

стве 12 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведе-

нии на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполне-

ния совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к про-

ектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 



 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудни-

честве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность произ-

водимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить со-

ответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах 

 (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с постав-

ленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и прак-

тических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (ху-

дожественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 



 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения 

в форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не пере-

бивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понят-

ные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отно-

шение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

КОД Обучающийся научится: КОД Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия» 

РЯ-01 

различать звуки и буквы 

РЯ-04 

соблюдать нормы русского и родного ли-

тературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного 

в   учебнике материала) 

РЯ-02 

характеризовать звуки русского язы-

ка: гласные ударные/ безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие 

РЯ-05 

находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др.  

РЯ-03 

пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

РЯ-07 

различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова  РЯ-08 

находить в словах с однозначно выделя-

емыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

Раздел «Лексика» 

РЯ-11 
выявлять слова, значение которых 

требует уточнения 
РЯ-14 

подбирать антонимы для точной характе-

ристики предметов при их сравнении 

РЯ-12 определять значение слова по тексту РЯ-16 оценивать уместность использования 



или уточнять с помощью толкового 

словаря  

слов в тексте 

РЯ-13 

подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте РЯ-17 

выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникатив-

ной задачи 

Раздел «Морфология» 

РЯ-18 

распознавать грамматические при-

знаки слов 

РЯ-20 

проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность про-

ведения морфологического   разбора 

РЯ-19 

с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной груп-

пе основных частей речи (имена су-

ществительные, имена прилагатель-

ные, глаголы). 

РЯ-21 

находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относят-

ся, союзы и, а, но, частицу не при   глаго-

лах 

Раздел «Синтаксис» 

РЯ-22 

различать предложение, словосоче-

тание, слово;  

РЯ-29 

выполнять в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предло-

жения, синтаксический), оценивать 

      правильность разбора 

РЯ-23 

устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в 

словосочетании   и   предложении 
РЯ-33 

различать простые и сложные предложе-

ния  

 

РЯ-24 

классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повест-

вовательные (побудительные, вопро-

сительные) предложения 

РЯ-25 

определять   восклицательную/ невос-

клицательную   интонацию     предложе-

ния 

РЯ-26 

находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предло-

жения  

  

Содержательная линия «Орфография   и   пунктуация» 

РЯ-31 
применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 
РЯ-36 

осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

РЯ-32 

определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника  
РЯ-37 

подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-33 

Безошибочно списывать   текст 

   объёмом 80-90 слов 
РЯ-38 

при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуаци-

онных   ошибок 

РЯ-34 

писать под диктовку тексты объёмом 

75-80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания РЯ-39 

при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предот-

вратить её в последующих письменных 

работах 

РЯ-35 
проверять собственный и предло-

женный текст, находить и исправлять 

  



орфографические и пунктуационные 

ошибки 

Содержательная   линия «Развитие   речи» 

РЯ-40 

оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уро-

ке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми     разного 

возраста  

РЯ-46 

создавать тексты   по   предложенному 

  заголовку 

 

РЯ-41 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор)  

РЯ-47 

подробно или выборочно пересказывать 

  текст 

РЯ-42 

выражать собственное мнение и ар-

гументировать его  
РЯ-49 

составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 

РЯ-43 

самостоятельно озаглавливать текст 

РЯ-50 

анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые   пропуски 

РЯ-44 
составлять план текста 

РЯ-51 
корректировать тексты, в которых допу-

щены нарушения культуры речи 

 



 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

№ п/п 
 

Название раздела  
Содержание раздела  

 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(коды) 

1.  Наша речь 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение? Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладе-

ние основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь   внимание   и   т. п.). Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

3 ч РЯ-31, РЯ-40, РЯ-41, РЯ-42  

2.  Текст  

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

сте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная ра-

бота над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев) 

3 ч РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46, РЯ-21  

3.  Предложение  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказы-

вания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

11 ч 

РЯ-22, РЯ-31, РЯ-24, РЯ-25 

РЯ-23, РЯ-26, РЯ-29, РЯ-33 

РЯ-35, РЯ-36, РЯ-39 

4.  Слова, слова, слова… 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение   которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-

вого словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за ис-

пользованием в речи синонимов и антонимов. 

18 ч 

РЯ-08, РЯ-11, РЯ-12, РЯ-13, 

РЯ-14, РЯ-16, РЯ-17, РЯ-22, 

РЯ-31, РЯ-32, РЯ-35, РЯ-36, 

РЯ-37, РЯ-38, РЯ-39, РЯ-40 

5.  Звуки и буквы 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знание алфа-

вита: правильное называние букв, их последовательность. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.  

Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

60 ч 

РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, 

РЯ-05, РЯ-31, РЯ-32, РЯ-34, 

РЯ-36, РЯ-37, РЯ-38, РЯ-39 



Применение правил правописания:  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 непроверяемые   гласные   и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов). 

Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Применение правила правописания сочетания чк, чн, чт, щн, 

нч.  

Применение правила правописания сочетания жи – ши, ча – 

ща, чу – щу в положении под ударением.  

Использование на письме разделительного мягкого знака (ь).  

Применение правила правописания — разделительный мягкий 

знак (ь). 

6.  Части речи  

Части речи.           

Имя существительное. Значение   и   употребление   в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён суще-

ствительных, отвечающих на вопросы кто? и что? Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. 

Глагол. Значение   и   употребление   в речи.  Неопределённая 

форма глагола.  Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. Измене-

ние глаголов по числам. Применение правила правописания не с 

глаголами. Нахождение   главных   членов предложения: подле-

жащего и сказуемого. 

Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изме-

нение прилагательных по родам, числам. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Типы текстов: текст-описание. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Последова-

57 ч 

РЯ-12, РЯ-16, РЯ-18, РЯ-19, 

РЯ-20, РЯ-21, РЯ-31, РЯ-32, 

РЯ-35, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-38,  

РЯ-39, РЯ-40, РЯ-42, РЯ-43 

РЯ-46, РЯ-49 
 
 
 



тельность предложений в тексте. 

Типы текстов: текст-рассуждение, его особенности.         

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлога-

ми. Функция предлогов. Раздельное написание предлогов с други-

ми словами. Типы текстов: текст-повествование. Комплексная ра-

бота над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста 

7.  Повторение  

Обобщение и систематизация знаний и умений, приобретённых 

учащимися в процессе изучения разделов курса русского языка, 

установление связи между ними, совершенствование умений при-

менять эти знания и умения в практике языковой и речевой дея-

тельности, проверка достигнутых метапредметных и предметных 

результатов языковой деятельности. 

18 ч 

РЯ-01, РЯ-03, РЯ-13, РЯ-18 

РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-26, 

РЯ-29, РЯ-33, РЯ-34, РЯ-35, 

РЯ-36, РЯ-37, РЯ-38, РЯ-39 

 Итого  170 ч  

 
 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 2«В» класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые 

результаты 

(код - детализа-

ция) 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата 

прове-

дения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть –     ч 

Раздел «Наша речь» – 3 часа 

1.  Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  РЯ-31   

2.  Язык и речь, их значение в жизни людей.  РЯ-31, РЯ-40, РЯ-42   

3.  Как отличить диалог от монолога?   РЯ-31, РЯ-41, РЯ-42   

Раздел «Текст» - 3 часа 

4.  Что такое текст?  РЯ-43, РЯ-44   

5.  Что такое тема и главная мысль?  РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46   

6.  Части текста.  РЯ-21, РЯ-43, РЯ-44   

Раздел «Предложение» - 11 часов 

7.  Предложение как единица речи, его назначение и признаки  РЯ-22, РЯ-31   

8.  Знаки препинания конца предложения. Проверочная работа по теме «Предложение»  РЯ-24, РЯ-25 ПР  

9.  Главные члены предложения. Административный контрольный диктант  РЯ-23, РЯ-26 КД  

10.  Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 
 

РЯ-26 
  

11.  Второстепенные члены предложения  РЯ-26, РЯ-29   

12.  Распространенные и нераспространенные предложения  РЯ-26, РЯ–29, РЯ-33   

13.  Связь слов в предложении   РЯ-22, РЯ-23   

14.  Р.Р. Восстановление деформированного текста. Л.Н. Толстой. Чиж. (Составление текста из 

предложений) 
 РЯ-25, РЯ-31, РЯ-

32, РЯ-35, РЯ-38 
РР  

15.  Редактирование текста. Связь слов в предложении.  РЯ-35, РЯ-36   

16.  Связь слов в предложении. Проверочная работа по теме «Члены предложения»  РЯ-31, РЯ-36 ПР  

17.  Связь слов в предложении.  РЯ-36, РЯ-39   

Раздел «Слова, слова, слова … » - 18 часов 

18.  Слов и его лексическое значение   РЯ-11, РЯ-22   

19.  Слово как общее название многих однородных предметов  РЯ-12   

20.  Однозначные и многозначные слова. Письмо по памяти  РЯ-11 ППП  

21.  Прямое и переносное значение многозначных слов  РЯ-11   



22.  Синонимы. Словарный диктант  РЯ-13   

23.  Антонимы  РЯ-14   

24.  Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 1 классе»  РЯ-31, РЯ-36 КР  

25.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе по теме «Повторение изученного 

в 1 классе». Р.Р. Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по вопросам к 

каждому предложению 

 
РЯ-11, РЯ-16, РЯ-

31, РЯ-38, РЯ-40 

РР   

26.  Редактирование текста изложения. Родственные слова  РЯ-17   

27.  Корень слова. Мониторинг метапредметных результатов  РЯ-08, РЯ-32 ДР  

28.  Единообразное написание корня в однокоренных словах  РЯ-12   

29.  Различение однокоренных слов и синонимов, омонимов. Проверочная работа по теме «Сло-

ва, слова, слова…» 
 

РЯ-37 
ПР  

30.  Слог как минимальная произносительная единица.  РЯ-11   

31.  Словообразующая единица ударения. Контрольный диктант по теме «Слова, слова, слова…» 
 РЯ-31, РЯ-35, РЯ – 

36, РЯ-37 
КД  

32.  Словообразующая единица ударения. Работа над ошибками, допущенными в диктанте по 

теме “Слова, слова, слова...” 
 

РЯ-31, РЯ-36 
  

33.  Произношение слов в соответствии с нормами современного русского языка. Контрольный 

словарный диктант за I четверть 
 

РЯ-17, РЯ-39 
КСД  

34.  Итоговая контрольная работа за I четверть  РЯ-31, РЯ-36 АКР  

35.  Перенос слов. Правила переноса. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе  РЯ-31, РЯ-36   

Раздел «Звуки и буквы» – 60 часов 

36.  Звуки и их обозначение буквами на письме. Контрольное списывание «…»  РЯ-01, РЯ-02 КС   

37.  Алфавит  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03   

38.  Использование алфавита при работе со словарями  РЯ-02   

39.  Употребление прописной буквы  РЯ-04, РЯ-37   

40.  Р. Р. Изложение текста по опорным словам. «Храбрый утенок» (по Б. Житкову)  РЯ-04 РР   

II четверть –      ч 

41.  Резервный урок     

42.  Редактирование текста изложения. Гласные звуки и буквы и их признаки.   РЯ-01, РЯ-39   

43.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  РЯ-05, РЯ-37   

44.  Особенности проверяемых и проверочных слов  РЯ-31, РЯ-37   

45.  Способы проверки безударных гласных в корне  РЯ-31, РЯ-37   

46.  Способы проверки безударных гласных в корне  РЯ-31, РЯ-37   

47.  Упражнения в написании слов с безударными гласными  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

48.  Обобщение знаний правописании слов с проверяемыми безударными гласными  РЯ-31, РЯ-37   

49.  Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением. Письмо по памя-

ти 
 

РЯ-31, РЯ-37 
ППП  



50.  Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением. Проверочная ра-

бота по теме «Безударные гласные в корне проверяемые ударением» 
 

РЯ-31, РЯ-37 
ПР  

51.  Упражнение в правописании безударных гласных в корне слова.   РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

52.  Безударные гласные в корне проверяемые ударением. Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием по теме «Правописание слов с безударным гласным звуком в корне»  

 
РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 

КД  

53.  Безударные гласные в корне проверяемые ударением. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте по теме «Правописание слов с безударным гласным звуком в корне» 

 
РЯ-31, РЯ-37, РЯ-39 

  

54.  Р. Р. Изложение по вопросам к частям текста. «Кривая указка» (по Е. Пермяку)  РЯ-32, РЯ-38 РР   

55.  Редактирование текста изложения. Согласные звуки и их признаки  РЯ-37, РЯ-39   

56.  Согласный звук [й] и буква и краткое  РЯ-31   

57.  Слова с удвоенными согласными. Словарный диктант  РЯ-31, РЯ-37   

58.  Слова с удвоенными согласными. Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информа-

ционного объекта — занимательных заданий по русскому языку. 

 
РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 

  

59.  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения  РЯ-31, РЯ-39   

60.  Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь  РЯ-31   

61.  Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука  РЯ-31, РЯ-37   

62.  Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. Контрольное 

списывание «…» 
 

РЯ-31, РЯ-37 
КС  

63.  Р. Р. Коллективное сочинение по серии картинок «Друзья птиц»  РЯ-32, РЯ-38 РР   

64.  Редактирование текста сочинения. Проект «Пишем письмо»  РЯ-31, РЯ-37, РЯ-39   

65.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч  РЯ-31, РЯ-37   

66.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч.  РЯ-31, РЯ-36   

67.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Проект «Рифма»  РЯ-31, РЯ-36   

68.  Наблюдение за словами с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу.  РЯ-31, РЯ-36   

69.  Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Мониторинг метапредметных ре-

зультатов 
 

РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
ДР  

70.  Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Проверочный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу» 
 

РЯ-31, РЯ-39 
ПД  

71.  Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Работа над ошибками, допущен-

ными в контрольном диктанте. 
 

РЯ-31, РЯ-36, РЯ-39 
  

72.  Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Административный рубежный 

диктант с грамматическим заданием 
 

РЯ-31, РЯ-36 
КД   

73.  Работа над ошибками, допущенными в   административном рубежном диктанте с граммати-

ческим заданием.  Звонкие и глухие согласные звуки.  
 

РЯ-31, РЯ-36, РЯ-39 
  

74.  Звонкие и глухие согласные звуки. Административный диктант слов из словаря за I полуго-

дие. 
 

РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 
КСД  

75.  Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным звуком  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-31   



76.  Особенности проверяемых и проверочных слов  РЯ-01, РЯ-31   

77.  Способы проверки парных согласных на конце слова или перед согласным в корне. Админи-

стративная контрольная работа за II четверть 

 
РЯ-01, РЯ-31 

АКР  

78.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе  РЯ-01, РЯ-31   

79.  Способы проверки парных согласных на конце слова или перед согласным в корне  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-32   

III четверть –      час 

80.  Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова.  РЯ-36, РЯ-37, РЯ-39   

81.  Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова.  РЯ-01, РЯ-31   

82.  Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова. Р.Р. Сочинение по картин-

ке «На горке» 
 

РЯ-32, РЯ-38 
РР  

83.  Правописание гласных и согласных в корне слова. Редактирование текста сочинения  РЯ-31, РЯ-36   

84.  Правописание гласных и согласных в корне слова. Проверочный диктант по теме «Правопи-

сание слов с парными согласными» 

 
РЯ-31, РЯ-36, РЯ-34 

ПД  

85.  Правописание гласных и согласных в корне слова.  РЯ-39   

86.  Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким знаком   РЯ-02, РЯ-31   

87.  Использование на письме разделительного мягкого знака  РЯ-31, РЯ-36   

88.  Правописание слов с разделительным мягким знаком  РЯ-31, РЯ-37   

89.  Правописание слов с разделительным мягким знаком  РЯ-31, РЯ-37   

90.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. Проверочная работа по теме «Право-

писание слов с разделительным мягким знаком» 
 

РЯ-31 
ПР  

91.  Правописание слов с разделительным мягким знаком.  РЯ-32, РЯ-38   

92.  Редактирование текста. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Словарный 

диктант 
 

РЯ-31, РЯ-37 
  

93.  Правописание слов с разделительным мягким знаком.  РЯ-31, РЯ-36   

94.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. Контрольный диктант по теме «Пра-

вописание слов с разделительным мягким знаком» 
 

РЯ-36, РЯ-34 
КД  

95.  Правописание слов с разделительным мягким знаком.  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-39   

Раздел «Части речи» - 57 часов 

96.  Общее представление о частях речи  РЯ-19   

97.  Соотнесение слов – названий, вопросов, на которые он отвечают, с частями речи  РЯ-19   

98.  Имя существительное как часть речи  РЯ-18, РЯ-20   

99.  Имя существительное как часть речи  РЯ-18, РЯ-20   

100.  Одушевленные и неодушевлённые имена существительные   РЯ-18   

101.  Одушевленные и неодушевлённые имена существительные  РЯ-18   

102.  Упражнение в различении имен существительных. Письмо по памяти  РЯ-18, РЯ-36 ППП  

103.  Собственные и нарицательные имена существительные  РЯ-31, РЯ-37   



104.  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей  РЯ-31, РЯ-36   

105.  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей  РЯ-31   

106.  Заглавная буква в кличках животных  РЯ-31   

107.  Заглавная буква в кличках животных  РЯ-31   

108.  Заглавная буква в географических названиях. Проверочная работа по теме «Правописание 

имен собственных» 
 

РЯ-31, РЯ-36 
ПР  

109.  Резервный урок      

110.  Резервный урок     

111.  Заглавная буква в географических названиях. Контрольный диктант по теме «Правописание 

имен собственных» 

 
РЯ-31, РЯ-36 

КД  

112.  Изменение имен существительных по числам. Словарный диктант  РЯ-18, РЯ-21   

113.  Изменение имен существительных по числам  РЯ-18, РЯ-19   

114.  Имена существительные, употребляемые только в одном числе  РЯ-18, РЯ-20   

115.  Р. Р. Подробное изложение по коллективно составленном плану. «Умная галка» (по Л.Н. 

Толстому) 
 

РЯ-32, РЯ-38 
РР   

116.  Редактирование текста изложения. Обобщение знаний об имени существительном  РЯ-38   

117.  Глагол как часть речи и его употребление в речи  РЯ-19, РЯ-20   

118.  Упражнение в распознавании глаголов  РЯ-19, РЯ-21   

119.  Упражнение в распознавании глаголов  РЯ-19, РЯ-21   

120.  Р. Р. Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели»  РЯ-32 РР   

121.  Редактирование теста сочинения. Единственное и множественное число глаголов  РЯ-18, РЯ-16, РЯ-12   

122.  Изменение глагола по числам. Итоговая контрольная работа за III четверть   РЯ-18, РЯ-31, РЯ-36 АКР  

123.  Изменение глагола по числам. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  РЯ-18   

124.  Правописание частицы не с глаголом. Контрольный словарный диктант за III четверть  РЯ-18, РЯ-39 КСД  

125.  Правописание частицы не с глаголом. Контрольное списывание по теме «… ...»  РЯ-21, РЯ-31, РЯ-35 КС  

126.  Обобщение знаний о глаголе  РЯ-21, РЯ-31   

127.  Текст – повествование и роль в нём глаголов   РЯ-21, РЯ-31   

128.  Р. Р. Творческое продолжение текста – повествования «Горе-охотник» (по Л. Савоненковой)  РЯ-38 РР  

129.  Урок редактирования текста – повествования. Обобщение знаний о глаголе  РЯ-32, РЯ-36, РЯ-38   

IV четверть       часов 

130.  Имя прилагательное как часть речи  РЯ-19, РЯ-20   

131.  Значение имен прилагательных ДОТ РЯ-19, РЯ-21   

132.  Связь имен существительных с именами прилагательными  ДОТ РЯ-19, РЯ-20   

133.  Имена прилагательные, близкие и противоположные по значению. Письмо по памяти  ДОТ РЯ-19, РЯ-21 ППП  

134.  Единственное и множественное число имен прилагательных ДОТ РЯ-18, РЯ-20   



135.  Изменение имен прилагательных по числам ДОТ РЯ-18, РЯ-020   

136.  Понятие о тексте – описании. Роль имен прилагательных в тексте – описании ДОТ РЯ-31, РЯ-18   

137.  Р.Р. Сочинение. Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 
ДОТ РЯ-38, РЯ – 46, РЯ-

40, РЯ-42, РЯ-43 
РР  

138.  Обобщение знаний об имени прилагательном. Редактирование текста – описания. Провероч-

ная работа по теме «Имя прилагательное» 
ДОТ РЯ-38,,РЯ – 46, РЯ-

40, РЯ-42, РЯ-43 
ПР  

139.  Обобщение знаний об имени прилагательном.  ДОТ РЯ-36, РЯ-31, РЯ-21   

140.  Обобщение знаний об имени прилагательном. Предупредительный (объяснительный) дик-

тант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 
ДОТ 

РЯ-36 
ПД  

141.  Административная итоговая контрольная работа  РЯ-31, РЯ-36 АКР  

142.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Административный диктант 

слов из словаря.  
 

РЯ-39, РЯ-21 
КСД  

143.  Местоимение (личное) как часть речи  РЯ-18   

144.  Упражнения в распознавании и употреблении местоимений  РЯ-19, РЯ-21   

145.  Р. Р. Итоговая контрольная работа. Изложение по теме «…» 
 РЯ-21, РЯ-43, РЯ-

42, РЯ-49 
РР  

146.  Обобщение знаний о местоимении. Редактирование текста, написанного в изложении.  РЯ-38, РЯ-18, РЯ-21   

147.  Текст – рассуждение, его структура  РЯ-38, РЯ-42   

148.  Предлог как часть речи. Разделительное написание предлогов со словами  РЯ-38, РЯ-20, РЯ-21   

149.  Упражнение в употреблении и написании предлогов. Проверочная работа по теме «Части 

речи» 
 РЯ-19, РЯ-21, РЯ-

37, РЯ-39 
ПР  

150.  Обобщение знаний о частях речи. Р. Р. Сочинение с элементами рассуждения «Мой люби-

мый урок». Проект «В словари – за частями речи» 
 

РЯ-38, РЯ-39 
РР  

151.  Редактирование текста сочинения.  РЯ-38, РЯ-39   

152.  Обобщение знаний о предлоге  РЯ-21, РЯ-31   

153.  Обобщение знаний о частях речи. Контрольный диктант по теме «Части речи»  РЯ-21 КД  

Повторение и систематизация изученного - 18 часов 

154.  Виды текстов. Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме «Части речи»  РЯ-38, РЯ-13, РЯ-1   

155.  Предложение. Знаки препинания в конце предложений  РЯ-22, РЯ-29, РЯ-33   

156.  Предложение. Знаки препинания в конце предложений  РЯ-22, РЯ-29, РЯ-33   

157.  Главные члены предложения, их распознавание  РЯ-26, РЯ-29, РЯ-33   

158.  Главные члены предложения, их распознавание  РЯ-26, РЯ-29, РЯ-33   

159.  Слово и его лексическое значение. Мониторинг метапредметных результатов  РЯ-32, РЯ-39 ДР  

160.  Части речи и различение их признаков  РЯ-20, РЯ-21   

161.  Части речи и различение их признаков. Итоговое контрольное списывание  РЯ-34, РЯ-35, РЯ-36 КС  

162.  Части речи и различение их признаков. Разбор слова как части речи.  РЯ-20, РЯ-21, РЯ-18   



163.  Обобщение знаний об изученных правилах орфографии. Итоговая контрольная работа за год  РЯ-31, РЯ-37 АКР  

164.  Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор слов  РЯ-01, РЯ-03   

165.  Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор слов. Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 
 

РЯ-01, РЯ-03 
  

166.  Резервный урок     

167.  Резервный урок     

168.  Резервный урок     

169.  Резервный урок     

170.  Резервный урок     
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