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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» во 2 «Б»,2 

«В» классах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга) в 

2021-2022 учебном году. 

    Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   № 373 от 06.10.2009  (с изменениями на 11.12.2020, далее 

– ФГОС НОО); 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

7. 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. 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

9. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 

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

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-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.  



Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью ООП НОО является программа воспитания и социализации 

обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к ценностям, 

целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

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

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Во 2 классе — 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 
1. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.П. Канакина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

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

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, Г. С. 

Щеголева. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Г.С. Щёголева. Система обучения связной речи в начальной школе: пособие для 

учителя начальных классов и студентов факультета начального образования. – 2-е изд., 

испр. – СПб: Специальная Литература, 2019. – 256 с.  

5. И.Ф. Яценко Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 2 класс/ Сост. И.Ф. 

Яценко. М.: ВАКО, 2019.-80с 

Для обучающихся: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2ч. -  2 класс / В.П. Канакина,  В.Г  Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2021.  

3. Канкакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций– М.: Просвещение, 2021.  

4. Русский язык. Проверочные работы: учеб. Тетрадь. 2 класс / В.П. Канакина,  Г.С. 

Щёголева. – М.: Просвещение, 2021. 

Дополнительные пособия: 

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

Специальная литература, 2021. 

Электронное сопровождение УМК: 

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

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

collection.edu 

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/


Дистанционное обучение: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

2. 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 постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

 Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).   

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников составлению текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст- повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

самооценкой выполненной учеником творческой работы.   

 Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма.  

 Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами.  

 Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым 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 представлять 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 закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 



деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговая работа – 4 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Контрольные диктанты – 4 ч 

 Словарные диктанты – 5 ч  

 Контрольное списывание – 2 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

У второклассника продолжат формироваться: 

Личностные  результаты обучения: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 



языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

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 

литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме 

представленного в   учебнике материала) 

РЯ-02 

характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/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 

(однокоренные) слова и формы слова  РЯ-08 

находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

Раздел «Лексика» 

РЯ-11 

выявлять слова, значение которых 

требует уточнения РЯ-14 

подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении 

РЯ-12 

определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря  
РЯ-16 

оценивать уместность использования 

слов в тексте 

РЯ-13 

подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте РЯ-17 

выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения 

коммуникативной задачи 

Раздел «Морфология» 

РЯ-18 

распознавать грамматические 

признаки слов РЯ-20 

проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 



алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического   разбора 

РЯ-19 

с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

РЯ-21 

находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

  глаголах 

Раздел «Синтаксис» 

РЯ-22 

различать предложение, 

словосочетание, слово;  

РЯ-29 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать       правильность разбора 

РЯ-23 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании   и 

  предложении 

РЯ-30 

различать простые и сложные 

предложения  

 

РЯ-24 

классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

повествовательные (побудительные, 

вопросительные) предложения 

РЯ-25 

определять   восклицательную/ 

невосклицательную   интонацию 

    предложения 

РЯ-26 

находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения  

  

Содержательная линия «Орфография   и   пунктуация» 

РЯ-31 
применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 
РЯ-36 

осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки  

РЯ-32 

определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника  
РЯ-37 

подбирать примеры с определённой 

орфограммой 

РЯ-33 

Безошибочно списывать   текст 

   объёмом 20-35 слов 
РЯ-38 

при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных   ошибок 

РЯ-34 

писать под диктовку тексты объёмом 

20-40 слов в соответствии с 

изученными правилами 

правописания 
РЯ-30 

при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах 

РЯ-35 

проверять собственный и 

предложенный 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 
РЯ-46 

создавать тексты   по   предложенному 

  заголовку 

 



уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми     разного 

возраста  

РЯ-41 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор)  

РЯ-47 

подробно или выборочно пересказывать 

  текст 

РЯ-42 

выражать собственное мнение и 

аргументировать его  
РЯ-49 

составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение 

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 

допущены нарушения культуры речи 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

2 класс 

№ 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 

происходит общение? Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, 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 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка 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 

высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

11 ч 

РЯ-22, РЯ-31, РЯ-24, РЯ-25 

РЯ-23, РЯ-26, РЯ-29, РЯ-33 

РЯ-35, РЯ-36, РЯ-39, РЯ-30 

4.  Слова, слова, слова… 

Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение   которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием 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 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 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 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в 

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 



слове. Использование орфографического словаря.  

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 

существительных, отвечающих на вопросы кто? и что? Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение 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. 

Изменение глаголов по числам. Применение правила 

правописания не с глаголами. Нахождение   главных   членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. 

Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. 

Изменение 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. 

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 
 
 
 



Текст. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. 

Типы текстов: текст-рассуждение, его особенности.         

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов. Раздельное написание предлогов 

с другими словами. Типы текстов: текст-повествование. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка 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 

применять эти знания и умения в практике языковой и речевой 

деятельности, 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, 

конференция, 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. 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 2«Б», 2 «В» классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведени

я 

1 2 3 4 5 6 

I четверть 

Раздел «Наша речь» – 3 часа 

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

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

3.  
Как отличить диалог от монолога?  

УОНЗ 
РЯ-31, РЯ-41, РЯ-42 

текущий  

тематический 

 

Раздел «Текст» - 3 часа 

4.  Текст. Что такое тема и главная мысль? УОНЗ РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46 текущий  

5.  
Части текста.  

УОН 
РЯ-21, РЯ-43, РЯ-44 

текущий  

тематический 

 

6.  Входная диагностическая работа «Повторение 

изученного в 1 классе » 
УРК 

РЯ-31, РЯ-36, РЯ-11, РЯ-16, 
ДР  

Раздел «Предложение» - 11 часов 

7.  Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки 
УОНЗ 

РЯ-22, РЯ-31 
текущий  

8.  Знаки препинания конца предложения. Самостоятельная  

работа по теме «Предложение» 
УР РЯ-22, РЯ-23 

РЯ-24, РЯ-25 

текущий  

тематический 

 

9.  
Главные члены предложения.  

УОНЗ 
РЯ-23, РЯ-26 

текущий  

тематический 
 

10.  Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения УР РЯ-26 текущий  

11.  
Второстепенные члены предложения.   

УОН 
РЯ-26, РЯ-29 

текущий  
 

 

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

13.  
Связь слов в предложении.  

УОН 
РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25 

текущий 

тематический 
 

14.  Р.Р. Восстановление деформированного текста. Л.Н. 

Толстой. Чиж. (Составление текста из предложений) 
УОН 

РЯ-25, РЯ-31, РЯ-32, РЯ-35, РЯ-38 
РР  

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



16.  Связь слов в предложении. Проверочная работа по теме 

«Члены предложения»  
КУ 

РЯ-31, РЯ-36 
текущий  

тематический 

 

17.  Связь слов в предложении. Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 
УРК  

РЯ-34, РЯ-39 
КД   

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

18.  Слово и его лексическое значение. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 
УОНЗ 

РЯ-11, РЯ-22 
текущий  

19.  Слово как общее название многих однородных 

предметов 
УОНЗ 

РЯ-12 
текущий  

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

21.  Прямое и переносное значение многозначных слов УОНЗ РЯ-11 текущий   

22.  
Синонимы.  

УРК 
РЯ-13 

текущий  

тематический 

 

23.  
Антонимы.   

УОН  
РЯ-14 

текущий  
 

 

24.  Р.Р. Коллективное изложение текста «Как Митя спас 

воробышка» по вопросам к каждому предложению 

УР 
РЯ-31, РЯ-38, РЯ-40 

РР  

25.  Редактирование текста изложения. Родственные слова  РЯ-17 текущий   

26.  Корень слова.  УРК РЯ-08, РЯ-32 текущий   

27.  Единообразное написание корня в однокоренных словах УОН РЯ-07, РЯ-12 текущий   

28.  Различение однокоренных слов и синонимов, омонимов. 

Самостоятельная работа по теме «Слова, слова, слова…» 

УРК 
РЯ-37 

СР  

тематический 

 

29.  Слог как минимальная произносительная единица. УОНЗ РЯ-11 текущий  

30.  Словообразующая единица ударения. Контрольный 

словарный диктант №1 ( за I четверть) 

УРК РЯ-31, РЯ-35, РЯ – 36, РЯ-37 

 

СД  
 

 

31.  Словообразующая единица ударения.  УОН РЯ-31, РЯ-36 текущий   

32.  Произношение слов в соответствии с нормами 

современного русского языка.  
УОН  РЯ-17, РЯ-39 

 
текущий  

33.  Как переносить слова с одной строки на другую УОН РЯ-06 текущий  

34.  Итоговая контрольная работа №1  (за I четверть) УРК РЯ-31, РЯ-36 ИКР  

35.  Перенос слов. Правила переноса. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе 

 
РЯ-31, РЯ-36 

текущий   

Раздел «Звуки и буквы» – 60 часов 

36.  Звуки и их обозначение буквами на письме. Контрольное 

списывание «Пушок» 
УРК 

РЯ-01, РЯ-02 
КС  

37.  Алфавит УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03 текущий  



38.  Использование алфавита при работе со словарями УОН РЯ-02 текущий  

II четверть 

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

40.  Р. Р. Изложение текста по опорным словам. «Храбрый 

утенок» (по Б. Житкову) 
УОН 

РЯ-04 
РР  

41.  Редактирование текста изложения. Гласные звуки и 

буквы и их признаки.  
УОН 

РЯ-01, РЯ-39,РЯ-51 
текущий  

42.  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

УОНЗ 
РЯ-05, РЯ-37 

текущий  

43.  Особенности проверяемых и проверочных слов УОН РЯ-31, РЯ-37 текущий  

44.  Способы проверки безударных гласных в корне УОН РЯ-31, РЯ-37 текущий  

45.  Способы проверки безударных гласных в корне. 
Проверочная работа по теме «Безударные гласные в 

корне проверяемые ударением» 

УРК 
РЯ-31, РЯ-37 

ПР   

46.  Упражнения в написании слов с безударными гласными УОН РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 текущий  

47.  Обобщение знаний правописания слов с проверяемыми 

безударными гласными 

Проверочный диктант (с грамматическим заданием) 

по теме «Гласные звуки» 

УРК 

РЯ-31, РЯ-37 

ПД  

48.  Правописание слов с безударными гласными, не 

проверяемыми ударением. Письмо по памяти 

УРК 
РЯ-31, РЯ-37 

ППП  

49.  Правописание слов с безударными гласными, не 

проверяемыми ударением.  

УПЗУ 
РЯ-31, РЯ-37 

текущий  

50.  Упражнение в правописании безударных гласных в корне 

слова.  
УОН 

РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
текущий  

51.  Безударные гласные в корне проверяемые ударением. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне» за II четверть №2 

УРК 

РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 

КД  

52.  Безударные гласные в корне проверяемые ударением. 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте по теме 

«Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне» 

УОН 

РЯ-31, РЯ-37, РЯ-39 

текущий  

53.  Р. Р. Изложение по вопросам к частям текста. «Кривая 

указка» (по Е. Пермяку) 

УОНЗ 
РЯ-32, РЯ-38 

РР  

54.  Редактирование текста изложения. Согласные звуки и их 

признаки 
УОН 

РЯ-37, РЯ-39 
текущий  

55.  Согласный звук [й] и буква и краткое УОНЗ РЯ-31 текущий  



56.  Слова с удвоенными согласными. Проверочный диктант 

(с грамматическим заданием) по теме «Согласные звуки» 
Обобщение знаний об изученных правилах письма 

 

УРК 

РЯ-31, РЯ-37 

ПД  

57.  Слова с удвоенными согласными. Проект «И в шутку и 

всерьёз». Создание нового информационного объекта — 

занимательных заданий по русскому языку. 

УР 
РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 

текущий  

58.  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

УОН 
РЯ-31, РЯ-39 

текущий  

59.  Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, я, ь 

УОН 
РЯ-31 

текущий  

60.  Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука УОН РЯ-31, РЯ-37 текущий  

61.  Правописание слов с мягким знаком на конце и в 

середине перед согласным. Самостоятельная работа 

УК 
РЯ-31, РЯ-37 

СР  

62.  Р. Р. Коллективное сочинение по серии картинок «Друзья 

птиц» 

УР 
РЯ-32, РЯ-38 

РР  

63.  Редактирование текста сочинения. Проект «Пишем 

письмо» 

УР 
РЯ-31, РЯ-37, РЯ-39 

текущий  

64.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч  
Словарный диктант №2 

УРК  
РЯ-31, РЯ-37 

СД  

65.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. УОН РЯ-31, РЯ-36 текущий  

66.  Итоговая контрольная работа №2 «Звуки и буквы»  за II 

четверть.  

УРК РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 ИКР  

67.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Работа над 

ошибками, допущенными в контрольной работе  
УОН 

РЯ-31, РЯ-36 
текущий  

68.  Наблюдение за словами с буквосочетаниями жи – ши, ча 

– ща, чу – щу. Проект «Рифма» 

УР 
РЯ-31, РЯ-36 

текущий  

69.  Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Рубежная диагностическая работа 

УРК 
РЯ-31, РЯ-36,  

РДР  

70.  Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Объяснительный проверочный диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—

щу в словах» 

УРК 

РЯ-31, РЯ-39 

ПД  

71.  Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Работа над ошибками, допущенными в проверочном 

диктанте. 

УОН 
РЯ-31, РЯ-36, РЯ-39 

текущий  

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

 
УОН 

РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 
текущий  



73.  Звонкие и глухие согласные звуки.  УОН РЯ-31, РЯ-36, РЯ-39 текущий  

74.  Правописание слов с парным по глухости – звонкости 

согласным звуком 

УОНЗ 
РЯ-01, РЯ-02, РЯ-31 

текущий  

75.  Особенности проверяемых и проверочных слов УОН РЯ-01, РЯ-31 текущий  

76.  Резервный урок   текущий  

77.  Резервный урок     

III четверть 

78.  Способы проверки парных согласных на конце слова или 

перед согласным в корне. 

  

УОН 
РЯ-01, РЯ-31 

текущий  

79.  Способы проверки парных согласных на конце слова или 

перед согласным в корне 

УОН 
РЯ-31, РЯ-36, РЯ-32 

текущий  

80.  Упражнения в написании слов с парным согласным в 

корне слова. 
УОН 

РЯ-36, РЯ-37, РЯ-39 
текущий  

81.  Упражнения в написании слов с парным согласным в 

корне слова. 
УОН 

РЯ-01, РЯ-31 
текущий  

82.  Упражнения в написании слов с парным согласным в 

корне слова. Р.Р. Сочинение по картинке «На горке» 

УР 
РЯ-32, РЯ-38 

РР  

83.  Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Редактирование текста сочинения 

УР 
РЯ-31, РЯ-36 

текущий  

84.  Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Проверочная по теме «Правописание слов с парными 

согласными» 

УРК 
РЯ-31, РЯ-36, РЯ-34 

текущий  

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

86.  Наблюдение за произношением слов с разделительным 

мягким знаком  

УР 
РЯ-02, РЯ-31 

текущий  

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

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

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

90.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Проверочная работа по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком» 

УРК 
РЯ-31 

ПР  

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

92.  Редактирование текста. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком.  
УОН 

РЯ-31, РЯ-37 
текущий  



93.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Словарный диктант № 3 

УРК 
РЯ-31, РЯ-36 

СД  

94.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Самостоятельная работа по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком» 

УРК 
РЯ-36, РЯ-34 

СР  

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

Раздел «Части речи» - 57 часов  

96.  Общее представление о частях речи УОН РЯ-19 текущий  

97.  Соотнесение слов – названий, вопросов, на которые он 

отвечают, с частями речи 

УОН 
РЯ-19 

текущий  

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

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

100.  Одушевленные и неодушевлённые имена 

существительные  

УОН 
РЯ-18 

текущий  

101.  Одушевленные и неодушевлённые имена 

существительные 

УОН 
РЯ-18 

текущий  

102.  Упражнение в различении имен существительных. 

Письмо по памяти 
УОН 

РЯ-18, РЯ-36 
ППП  

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

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

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

106.  Заглавная буква в кличках животных УОН РЯ-31 текущий  

107.  Заглавная буква в кличках животных УОН РЯ-31 текущий  

108.  Заглавная буква в географических названиях. 

Проверочная работа по теме «Правописание имен 

собственных» 

УРК 
РЯ-31, РЯ-36 

ПР  

109.  Заглавная буква в географических названиях. УОН РЯ-31, РЯ-36 КД  

110.  Изменение имен существительных по числам.  

Словарный диктант № 4 

УРК 
РЯ-18, РЯ-21 

СД  

111.  Изменение имен существительных по числам УОНЗ РЯ-18, РЯ-19 текущий  

112.  Имена существительные, употребляемые только в одном 

числе 

УОНЗ 
РЯ-18, РЯ-20 

текущий  

113.  Р. Р. Подробное изложение по коллективно 

составленному плану. «Умная галка» (по Л.Н. Толстому) 
УОН 

РЯ-32, РЯ-38 
РР  

114.  Редактирование текста изложения. Обобщение знаний об УР РЯ-38 текущий  



имени существительном 

115.  Проверочный диктант (с грамматическим заданием) по 

теме «Имя существительное» 

УРК 
РЯ-18, РЯ-20 

ПД  

116.  Глагол как часть речи и его употребление в речи УОНЗ РЯ-19, РЯ-20 текущий  

117.  Упражнение в распознавании глаголов УОН РЯ-19, РЯ-21 текущий  

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

119.  Р. Р. Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

КУ 
РЯ-32 

РР  

120.  Редактирование теста сочинения. Единственное и 

множественное число глаголов 

УР 
РЯ-18, РЯ-16, РЯ-12 

текущий  

121.  Изменение глагола по числам. Итоговая контрольная 

работа за III четверть  

УРК 
РЯ-18, РЯ-31, РЯ-36 

ИКР  

122.  Изменение глагола по числам. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

УР 
РЯ-18 

текущий  

123.  Правописание частицы не с глаголом. Контрольный 

диктант (с грамматическим заданием) за III четверть  №3 
УРК 

РЯ-18, РЯ-39 
КД  

124.  Правописание частицы не с глаголом.  Работа над 

ошибками допущенными в контрольном диктанте 
УОН 

РЯ-21, РЯ-31, РЯ-35 
текущий  

125.  Обобщение знаний о глаголе УОН РЯ-21, РЯ-31 текущий  

126.  Текст – повествование и роль в нём глаголов  

Контрольное списывание № 2 

УРК 
РЯ-21, РЯ-31 

КС  

127.  Р. Р. Творческое продолжение текста – повествования 

«Горе-охотник» (по Л. Савоненковой) 

УОМН 
РЯ-38 

РР  

128.  Урок редактирования текста – повествования. Обобщение 

знаний о глаголе 

УОНЗ 
РЯ-32, РЯ-36, РЯ-38 

текущий  

129.  Резервный урок     

130.  Резервный урок     

IV четверть       часов 

131.  Имя прилагательное как часть речи УОНЗ РЯ-19, РЯ-20 текущий  

132.  Значение имен прилагательных УОН РЯ-19, РЯ-21 текущий  

133.  Связь имен существительных с именами 

прилагательными  

УОН 
РЯ-19, РЯ-20 

текущий  

134.  Имена прилагательные, близкие и противоположные по 

значению. Письмо по памяти  

УПЗУ 
РЯ-19, РЯ-21 

ППП  

135.  Единственное и множественное число имен 

прилагательных 

УОН 
РЯ-18, РЯ-20 

текущий  

136.  Изменение имен прилагательных по числам УОН РЯ-18, РЯ-020 текущий  



137.  Понятие о тексте – описании. Роль имен прилагательных 

в тексте – описании 
УОН 

РЯ-31, РЯ-18 
текущий  

138.  Р.Р. Сочинение. Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка». 

УР 
РЯ-38, РЯ – 46, РЯ-40, РЯ-42, РЯ-43 

РР  

139.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Редактирование текста – описания. Проверочная работа 

по теме «Имя прилагательное» 

УРК 
РЯ-38,,РЯ – 46, РЯ-40, РЯ-42, РЯ-43 

ПР  

140.  Обобщение знаний об имени прилагательном.  УР РЯ-36, РЯ-31, РЯ-21 текущий  

141.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Предупредительный (объяснительный) диктант с 

грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

УРК 
РЯ-36 

ПД  

142.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе.  

УР 
РЯ-39, РЯ-21 

текущий  

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

144.  Упражнения в распознавании и употреблении 

местоимений Словарный диктант№ 5 

УРК 
РЯ-19, РЯ-21 

КСД  

145.  Р. Р. Самостоятельное изложение. УОН РЯ-21, РЯ-43, РЯ-42, РЯ-49 РР  

146.  Обобщение знаний о местоимении. Редактирование 

текста, написанного в изложении. 
УОН 

РЯ-38, РЯ-18, РЯ-21 
текущий  

147.  Текст – рассуждение, его структура 

 

УОН 
РЯ-38, РЯ-42 

текущий  

148.  Предлог как часть речи. Разделительное написание 

предлогов со словами 

УОН 
РЯ-38, РЯ-20, РЯ-21 

текущий  

149.  Упражнение в употреблении и написании предлогов. 

Проверочная работа по теме «Части речи» 

УРК 
РЯ-19, РЯ-21, РЯ-37, РЯ-39 

ПР  

150.  Обобщение знаний о частях речи. Р. Р. Сочинение с 

элементами рассуждения «Мой любимый урок». Проект 

«В словари – за частями речи» 

УРК 
РЯ-38, РЯ-39 

РР  

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

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

153.  Обобщение знаний о частях речи. Контрольный диктант 

(с грамматическим заданием) за IV четверть №4 

 

УРК 
РЯ-21 

КД  

Повторение и систематизация изученного - 18 часов 

154.  Виды текстов. Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте  

УР 
РЯ-38, РЯ-13, РЯ-1 

текущий  

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



156.  Главные члены предложения, их распознавание УР РЯ-26, РЯ-29, РЯ-33 текущий  

157.  Слово и его лексическое значение. Итоговая 

диагностическая работа 

УРК 
РЯ-32, РЯ-39 

ДР  

158.  Части речи и различение их признаков.  УР РЯ-34, РЯ-35, РЯ-36 текущий  

159.  Части речи и различение их признаков.  УР РЯ-34, РЯ-35, РЯ-36 текущий  

160.  Части речи и различение их признаков. Разбор слова как 

части речи. 

УР 
РЯ-20, РЯ-21, РЯ-18 

текущий  

161.  Обобщение знаний об изученных правилах орфографии.  УР РЯ-31, РЯ-37 текущий  

162.  Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор слов УР РЯ-01, РЯ-03 текущий  

163.  Резервный урок     

164.  Резервный урок     

165.  Резервный урок     

166.  Резервный урок     

167.  Резервный урок     

168.  Резервный урок     

169.  Резервный урок     

170.  Резервный урок     

 



 

Лист корректировки рабочей программы 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
Предмет «Русский язык» 

Класс 2 «___» 

Учитель ____________ 

2021 /2022 учебный год 

№ урока 

Даты 

провед

ения 

Тема 

Количество часов 

Причина корректировки Способ корректировки По 

плану 
дано 

  
 

    

  
 

    

       

  
 

    

  
 

    

 

 

"__" _____________ 20____ г. 

Учитель: _______________/________________  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № ________от “____”______________20___г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И. «___» ____________20___г.



Приложение1 

Контрольно-оценочные материалы 

по учебному «Русский язык» УМК Школа России 2 класс 

 
ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА « ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 1 КЛАССЕ» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА 2 КЛАСС 

 

1. Отметь цифрой 1 текст-повествование, цифрой 2 – текст-описание, цифрой 3 – текст-

рассуждение. 

 Что за чудесный вид у синички! Головка чёрная, щёчки белые, спинка и крылья зеленовато-

серые, а грудь ярко-жёлтая и посередине сверху вниз тянется галстучек. 

 Синичка согрелась в тепле. Она открыла глазки, встрепенулась, вскочила на ножки и громко 

запела. Потом она начала отряхиваться, поправлять пёрышки. 

 Почему синица-лазоревка получила такое название? Слово лазоревый означает «светло-синий, 

голубой». В оперении птицы есть голубой цвет, поэтому её назвали лазоревкой. 

 

2. Прочитай группы слов. Укажи строчку, в которой записано предложение. 

       туча закрыла солнце 

       повесил на крючок 

       красные и синие шары 

 

3. Укажи предложение, в котором главные члены подчёркнуты правильно. 

       Дежурные подметали в классе пол.  

       Обезьянка ловко скакала по деревьям. 

       Белка заготовила на зиму грибы. 

4. Установи соответствие между синонимами. 

 

 

 

 

 

 

5. Установи соответствие между антонимами. 

        

 

 

 

 

 

6. Выбери группу однокоренных слов. 

 быстрый, скорый, стремительный 

 папа, мама, бабушка, тётя 

 брат, братик, братец, братишка 

 

7. В каком ряду все слова записаны в алфавитном порядке? 

       ученица, ученик, учитель 

       капуста, карандаш, картина 

       обед, отец, облако 

 

8.  Укажите, какой звук в слове «товарищ» обозначен выделенной буквой. 

 парный мягкий, непарный глухой согласный звук 

 непарный мягкий, непарный глухой согласный звук 

 

9. Отметь слова, которые будут проверочными для выделенной буквы в слове «зима». 

 зимушка 

        зимовка 

       зимовать 

азбука  прекрасный 

шалить  верный 

красивый  преподаватель 

учитель  алфавит 

правильный  баловаться 

широкий  конец 

мириться  узкий 

плохо  хорошо 

вчера  сегодня 

начало  ссориться 



       зимний 

10. Отметь слова, которые будут проверочными для выделенной буквы в слове 

«сладкий». 

 сладость 

       сладковатый 

       сладко 

       сладенький 

11. Распредели слова по группам. 

Зеленеть, грузить, зелень, солонка, солить, клей, клейкие, грузовой, груз, зелёный, солёный, 

клеить. 

 

сущ. прил. гл. 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

 

12. Найди среди данных слов неодушевлённое собственное имя существительное в 

единственном числе. 

 Макаровы        Шарик     Москва 

       Таня                  Олег         город 

 

13. Укажи, в каких словах выделенные буквы являются непроверяемыми орфограм-

мами. 

       городок       ветерок       народ 

       хорошо       мебель         воробей 

       улица          сторона        молоко 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ) ЗА I ЧЕТВЕРТЬ №1 

 

В лесу 

Хорошо в лесу! Дует тёплый ветерок. Поют дрозды. На лугу цветы. В траве ягоды. Под 

берёзой вырос гриб. У сосны нора крота. Жёлтый лист упал с осины. Скоро наступит осень. 

Задания: 

1) подчеркнуть во втором (восьмом) предложении главные члены предложения; 

2) обозначить в словах  ударение; 

3) выписать любое трёхсложное слово и разделить его чертой для переноса. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ) ЗА II ЧЕТВЕРТЬ №2 

 

Зимний денёк 

Сильные морозы сковали озёра и реки. Снега засыпали землю. Тихо в лесах и полях. Природа 

уснула до весны. Холодный ветер гуляет кругом. Зимой птицам трудно добывать еду. Они 

летят к людям. Покормите птиц! 

Задания: 

1) выписать три слова, в которых есть безударный гласный звук в корне, рядом записать 

проверочное; 

2) подчеркнуть главные члены предложения в пятом предложении, указать связь слов в 

предложении. 

 
 



 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ) ЗА III ЧЕТВЕРТЬ  №3 

 

Весна. Тепло. Тают рыхлые снега. По небу плывут лёгкие облака. На деревьях кричат грачи. Скоро 

прилетят весёлые скворцы. По улице бежит широкий ручей. Саша и Кузьма пускают по воде кораблик. 

Слышны звонкие крики воробьёв и лай Жучки. 

Задания: 

1) подчеркнуть главные члены предложения в третьем (седьмом) предложении, указать над словами 

известные части речи; 

2) выписать глагол (существительное) во множественном числе, а рядом записать этот же глагол 

(существительное) в единственном числе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ) ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ №4 

 

Помощники 

Мы живём в селе Чайка. В конце села есть ферма. Ученики помогают взрослым. У коровы Зорьки 

родился телёнок Борька. У Борьки гладкая шерсть. На спине белое пятно. Девочка Галя дала малышу 

тёплое молоко. Коля принёс для коровы душистое сено. Юра и Глеб часто пасли коров на лугу у реки. 

Задания: 

1) в первом предложении подчеркнуть в словах изученные орфограммы; 

2) указать над словами седьмого предложения части речи; 

3) выписать имя прилагательное + имя существительное; 

4) подчеркнуть в третьем предложении главные члены, указать связь слов. 

 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 

Здравствуйте, дорога, капуста, сахар, одежда, ноябрь, скоро, жёлтый, лопата, посуда. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 

Ягода, ветер, деревня, осина, берёза, рисунок, земляника,  малина, родина, до свидания. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ №3. 

Обезьяна, народ, сапог, вдруг, месяц, картина, фамилия, Россия, город, топор. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ №4. 

Облако, февраль, магазин, обед, улица, шёл, отец, платок, апрель, завод. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ №5. 

Иней, товарищ, морковь, язык, хорошо, яблоня, пенал,  урожай,  прощай, быстро. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ (I Четверть) 

Пушок 

У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок 

любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ (III Четверть)  
Май. Настали тёплые деньки. Зелёная листва укрыла деревья. Весело поют дрозды и чижи. 

На земле сочная травка. В лесу цветут душистые ландыши. Зреют лесные ягоды. Гудят шмели. 

Пчела летит от цветка к цветку. В цветах сладкий сок. У ручья урчат лягушки. К воде ползёт уж. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 «СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА» ( I Четверть) 

1. Подобрать и записать по два слова на каждую тему. 

     

  Цветы 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Деревья 

________________ 

________________ 

________________ 

Звери 

________________ 

________________ 

________________ 

Овощи 

________________ 

________________ 

________________ 

2. Распределить слова в два столбика: берёза, ручка, радуга, гребень, кисть, январь, кнопка. 

      

Многозначные 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Однозначные 

________________ 

________________ 

________________ 

3. Подобрать к каждому слову синонимы. 

Храбрый - _______________ 

Метель - ________________ 

Бездельник - _____________ 

4. Подобрать к каждому слову антоним. 

Чёрный - _____________ 

Сидеть - _____________ 

Медленно - ___________ 

5. Найти родственные слова. Записать каждую группу родственных слов. Выделить 

корень. 

Зима, гриб, дуб, грибок, зимний, дубок, грибной, зимушка, дубовый. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Прочитать. Обозначить в словах ударение. Разделить слова вертикальными 

чёрточками на слоги. 

Чудесное зимнее утро. Иней опушил ветви елей. 

7. Записать слова, разделяя их для переноса. 

Ветер, ягода, русский, коньки, чайник, капуста. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 «ЗВУКИ И БУКВЫ» ( II Четверть) 

 

1. Расположить слова в алфавитном порядке, вставляя пропущенные буквы.  

П…тух, за…ц, с…бака, в…р…бей, вет…р, м…л…ко. 

 

2. Определить, сколько букв и сколько звуков в данных словах. 

Ель - ____ букв, ____ звуков 

Океан - ____ букв, ____ звуков 

Язык - ____ букв, ____ звуков 

Пёстрый - ____ букв, ____ звуков  

 

3. Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова. 



З…ма - __________ 

Св…ча - _________ 

Тр…ва - _________ 

Б…леть - _________ 

К…вёр - __________ 

Л…нейка - ________ 

 

4. Записать слова, разделяя вертикальной чертой для переноса. 

Касса, стройка, край, группа, сумма, змейка, класс.  

 

5. Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова. 

Моро… - _____________ 

Доро…ка - ____________ 

Берё…ка - ____________ 

Сапо… - ____________ 

Тра…ка - ___________ 

Чертё… - ___________ 

 

6. Распределить слова в два столбика: в первый слова с разделительным мягким знаком, во 

второй – с мягким знаком – показателем мягкости предшествующего согласного. 

Окуньки, платье, пальто, семья, учитель, Илья, копьё, крыльцо.  

 

7. Записать предложения, вставляя пропущенные буквы. 

1)Ерш… ж…вут в реч(ь)ке, морж… - в море, еж… - в лесной ч…ще.  2) По ноч…м хищ(ь)ные 

зверьки ищ…т пищ…  

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «ЧАСТИ РЕЧИ» (III Четверть) 

 

1. Почитать. Распределить слова в три столбика. 

Мяч, холодный, пенал, медведь, прискакал, бегать, зимний, морозная, карандаш, ребята, добрый, читать, 

голубой, рисовала, смотрю. 

 

сущ. прил. гл. 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

 

2. Прочитай. К данным словам поставь вопросы. 

Большой - ___________ 

Пришли - ___________ 

Колокольчик - _______ 

Побегут - ___________ 

Греет - _____________ 

Корова - ____________ 

Лесная - ____________ 

Горькое - ___________ 

Ящерица - __________ 

 

3. Прочитай. Из данных слов составить предложения. Записать их. Над словами указать части 

речи. 

В, извилистая, уводит, тропинка, лес. 

На, лучи, играют, солнце, лесных, полянах. 

Дрожат, под, солнечные, деревьями, зайчики. 

 

4. Записать словосочетания, изменяя число (единственное, множественное). 



Душистый ландыш - _________________________ 

Молодые берёзки - __________________________ 

Ручей журчит - _____________________________ 

Петух кричит - _____________________________ 

 

5. Прочитать. Записать только местоимения. 

Я, мы, над, они, вы, под, ребята, ты, она, они. 

 

Проверочный диктант (с грамматическим заданием) по теме «Гласные звуки» 

Осень. Лесная дорога. Дует холодный ветер. Жёлтый лист шуршит под ногами. Весело 

свистят дрозды. Они клюют ягоды рябины. Летит стайка птиц. Это клесты ищут сосновые шишки. 

Задания: 

1) подчеркнуть в словах орфограммы на правило правописания безударных гласных; 

2)  выписать три слова с проверяемой безударной гласной и подобрать к ним проверочные 

слова. 

 

Объяснительный проверочный диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу в словах» 

Зима. В лесу лежит пушистый снег. На снегу точки и строчки. Следы ведут в чащу. По 

ночам хищные зверьки ищут пищу. Вот лесная речка, На льду сидят рыбаки. Мой товарищ Коля 

поймал большую щуку. 

Задания: 

1) подобрать заголовок к тексту; 

2) обозначить в словах ударение; 

3) подчеркнуть в любом предложении орфограммы. 

 

Проверочный диктант (с грамматическим заданием) по теме 

«Согласные звуки» Обобщение знаний об изученных правилах письма 

Зимой 

Зима. Мороз. На деревьях иней. Лёд сковал речку. Снег укрыл дорожки в лесу. Вдруг подул 

ветер. Хлопья снега упали с берёз. Пролетела синичка. Каркнул ворон. По тропе пробежал заяц. 

Лисий след ведёт в чащу. Под елью сугроб. Там спит медведь. 

Задания: 

1) выписать три слова, в которых есть парный согласный в корне, рядом записать 

проверочное слово; 

2) выписать слово с разделительным мягким знаком (ь); 

3) подчеркнуть главные члены предложения в десятом предложении. 

 

Проверочный диктант (с грамматическим заданием) по теме 

«Имя существительное» 

Рыбалка 

Вот река Окуньки. Утро. Дует тёплый ветер. У воды урчат лягушки. На берегу сидит Игорь 

и Алёша. Братья ловят рыбу. В траве сидит кот Васька. Скоро Игорь поймал окунька. Рыбку дали 

коту. Васька был рад. Алёша вытащил щуку. Отец похвалил ребят. 

Задания: 

1) подчеркнуть заглавную букву в именах существительных собственных; 

2) над именами существительными в последних двух предложениях указать число; 

3) выписать два неодушевлённых (одушевлённых) имени существительных. 



 

Приложение 2  

Критерии оценивания 

 по учебному предмету «Русский Язык» 2 класс 

 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

 умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

«5» - без ошибок 

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий «3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического характера. 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами. 

Критерии  оценки: 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

 «2» -3-5 ошибок 

Оценивание тестов (контрольных работ) 

«5» - верно выполнено 90-100% тестовой работы 

«4» - верно выполнено 70-80%тестовой работы 

«3» - верно выполнено 50-60%тестовой работы 



«2» - верно выполнено менее 50% тестовой работы 
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