
      

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего об-

разования, примерной программы начальногообщего образования по русскому языку   и ав-

торской программы   С.В. Иванова,  Русский язык. 

Программа предназначена для обучающихся 2 класса средней общеобразовательной школы. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познава-

тельную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуника-

тивной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показа-

теля общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходи-

мо решение следующих практических задач: 

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

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробужде-

ние познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Русский язык» является составляющей обязательной части учебного пла-

на. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

• он является основным средством общения между людьми; 

• с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в     различных 

областях науки и культуры; 

• язык является основным средством познания окружающего мира; 

• владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентифи-

кации человека как представителя национальности, народности, государства; 

• использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      Ведущее место предмета Русский язык в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способст-

вует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческо-

го общения, явлении национальной культуры и основенационального самосознания.  

Особенностью программы предмета Русский язык является блоковая подача материала –

система уроков, реализующая общую цель обучения.Под блоком понимается система уро-

ков, реализующие общую цель обучения. Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют 

цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописа-

ние» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» 

призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель раз-



      

 

вития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдель-

ный блок не выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках других 

блоков.  В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на за-

учивание определений правил, а на ознакомление с устройством и функционированием род-

ного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность по-

нятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — ком-

муникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания 

(без введения терминологии). 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному ис-

пользованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показате-

лем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное пред-

ставление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ори-

ентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным кана-

лом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют ре-

зультаты обучения по другим школьным предметам. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержа-

тельными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способст-

вовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и пись-

менной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспе-

чить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой дея-

тельности. 

Основные составляющие учебно-воспитательного процесс 
Широкий спектр педагогических технологий дает возможность педагогу продуктивно ис-

пользовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.  

1.Технология личностно-ориентированного обучения.  

2.Технология проблемного обучения. 

3.Технология проектной деятельности. 

4. Технология исследовательской деятельности. 

5.Игровая технология. 

6.Технология дифференцированного обучения. 



      

 

7.Здоровьесберегающие технологии. 

8.Информационные технологии. 

Формы организации учебного процесса 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс 

познания, стремление учащегося к учению, к выполнению индивидуальных и общих зада-

ний, интерес к деятельности преподавателя и других учащихся. Познавательная активность 

проявляется и развивается в деятельности. Важнейшим средством активизации личности в 

обучении выступают активные формы и методы обучения. 

1) уроки: комбинированные, получения новых знаний, контроль знаний, закрепление, обоб-

щение знаний, экскурсия, путешествие, сочинение, викторина, исследование, интегриро-

ванные и уроки развития речи; 

Особое место в овладении данным курсом отводится моделированию, работе с предложени-

ем, звуковому анализу, развитию речи, чтению, восприятию художественного произведения, 

читаемого взрослым или одноклассником, графике и письму. 

Методы обучения: моделирование и работа с моделями, дидактические игры, анализ, срав-

нение, классификация, самостоятельная работа, контроль и самоконтроль, самооценка. 
Внедрение в образовательный процесс активных форм и методов обучения позволяет создать 

благоприятную почву для инновационной познавательной деятельности учащихся, при этом 

получают развитие коммуникативные умения детей. Учащиеся получают навыки исследова-

тельской деятельности, учатся делать выводы и умозаключения, грамотно обосновывать 

свои ответы. 

  К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, исследова-

тельские и творческие задания. 

Ожидаемые образовательные результаты в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе яв-

ляются:  

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

• Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

• умение проверять написанное;  



      

 

• умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
 

К концу обучения во втором  классе учащиеся должны: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Выпускник получит возможность:  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения раз-

бора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 



      

 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

В основе реализации образовательной программы по русскому языку лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает компетентностный подход, направленный на 

формирование и развитие компетентностей: коммуникативных, социальных, культурологи-

ческих, общекультурных, бытовых, экономических, политических, информационных, позна-

вательных, рефлексивных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 



      

 

(5 ч. в неделю) 
УМК С.В. Иванов «Русский язык» 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 
1 Фонетика 10ч 

2 Слово и предложение 6ч 

3 Состав слова 19ч 

4 Лексика 26ч 

5 Правописание (формирование навыков грамотного 

письма) 
68ч 

6 Развитие речи 34ч 

7 Повторение 3ч 

8 Резерв  4ч 

 Всего: 170ч 

Практическая часть 

Контрольные диктанты 7  

Контрольные списывания 3  
Контрольные словарные диктанты 3  

Проверочные диктанты 3 

Списывания  3 

Тестирование  4 

Проверочные работы  3 

Словарные диктанты 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Тематическое планирование 
по русскому языку (5 ч в неделю) 

УМК С.В. Иванов «Русский язык» 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем 

уроков 

 

УУД Дата проведе-

ния 

 

ИКТ Приме-

чание 

По 

плану 

фак-

тиче-

ская 

  

1 Звуки речи и буквы.  Предметные: 

Различает звуки и буквы. 

Обозначает мягкость со-

гласных звуков на пись-

ме. 

Отличает согласные зву-

ки от гласных. 

Различает согласные 

твердые и мягкие, звон-

кие и глухие. 

Метапредметные: 

Познавательные: уме-

ние анализировать. 

Коммуникативные:  

владеют способами со-

вместной деятельности в 

паре, группе. 

Регулятивные: умение 

высказывать в устной 

форме о звуковых моде-

лях слов. 

Личностные:  Внутрен-

няя позиция школьника, 

самостоятельность, от-

ветственность, мотива-

ция учебной деятельно-

сти. 

 

  презентация  

2 Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

    

3 Обозначение звуков 

речи на письме. 

    

4 Ударные и безудар-

ные гласные звуки в 

слове. 

    

5 Согласные звуки.     

6 Согласные звуки: 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие 

    

7 Звонкие согласные 

звуки в конце слова. 

Предметные: Различает 

парные по звонкости-

глухости согласные. 

Метапредметные: 

Познавательные:  само-

стоятельно выделять, 

создавать и преобразо-

вывать модели. 

Коммуникативные:  

строить монологичное 

высказывание, вести 

устный диалог. 

Личностные: Осознание 

    



      

 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

8 Учимся писать соче-

тания жи – ши.  

Предметные: Пишет 

слова с сочетаниями жи-

ши, ча – ща, чу-щу. 

Метапредметные: 

Познавательные:  смы-

словое чтение, модели-

рование, установление 

причинно - следствен-

ных  связей. 

Коммуникативные:  

строить монологичное 

высказывание. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

  презентация  

9 Учимся писать соче-

танияча – ща. 

  презентация  

10 Учимся писать соче-

тания чу – щу. 

  презентация  

11 Разделительный 

мягкий знак. 

Предметные: Пишет 

слова с разделительным 

мягким знаком. 

Метапредметные: 

Познавательные : уме-

ние   задавать вопросы, 

обозначить своё понима-

ние и непонимание к 

изучаемой проблеме. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

    

12 Входная контроль-

ная работа (диктант). 

     

13 Работа над ошибка-

ми. Слог. 

Предметные: Делит 

слова на слоги; опреде-

ляет количество слогов  

в слове. 

Метапредметные: 

Познавательные: уме-

ние   задавать вопросы, 

обозначить своё понима-

ние и непонимание к 

    



      

 

изучаемой проблеме. 

Регулятивные: умение 

высказывать в устной 

форме о переносе слова 

слов. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

14 Переноса слов.  Предметные: Делит 

слова на слоги; знает 

правила переноса слов. 

Метапредметные: 

Познавательные: ори-

ентироваться в многооб-

разии способов, смысло-

вое чтение. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, аргу-

ментировать свою пози-

цию. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила 

Личностные: Здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

  презентация  

15 Проверочная работа 

по теме «Сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу» 

Предметные: Пишет 

слова с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Метапредметные: 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности. 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу, выбирать дейст-

вия. 

Коммуникативные: 
аргументировать и коор-

динировать свою пози-

цию.  

Личностные: здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

    

16 Работа над ошибка-

ми. Правила перено-

са слов.  

 
 

   



      

 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

17 Слоги ударные и 

безударные. Роль 

ударения.  

Предметные: Определяет 

ударный гласный в сло-

ве. 

Метапредметные: 

Познавательные: ори-

ентироваться в много-

образии способов, смы-

словое чтение. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, аргу-

ментировать свою пози-

цию. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила. 

Личностные: Здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

    

18 Слово. Предметные: Различает 

слово, как единство зву-

чания (написания) и зна-

чения. 

Метапредметные: 

Познавательные: смы-

словое чтение, модели-

рование.  

Регулятивные:  
применение, коррекция в 

применении. 

Личностные: Здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

  презентация  

19 Слова, называющие 

предметы.  

Предметные: Знает по-

нятие «имя существи-

тельное». 

Метапредметные: 

Познавательные: смы-

словое чтение, модели-

рование.  

Регулятивные: приме-

нение, коррекция в при-

менении. 

  презентация  



      

 

Личностные: Здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

20 Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов.  

Предметные: Знает по-

нятие «имя прилагатель-

ное» 

Метапредметные: 

Познавательные: смы-

словое чтение, модели-

рование.  

Регулятивные: приме-

нение, коррекция в при-

менении. 

Личностные: Здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

  презентация  

21 Слово и предложе-

ние. Словарный дик-

тант. 

Предметные: Различает 

слово и предложения; 

знает виды предложений 

по цели высказывания. 

Метапредметные: 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности. 

Регулятивные: преобра-

зовывать практическую 

задачу, выбирать дейст-

вия.  

Коммуникативные: ар-

гументировать и коорди-

нировать свою позицию.  

Личностные: Здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

    

22 Работа над ошибка-

ми. Восклицатель-

ные и невосклица-

тельные предложе-

ния. 

Предметные: Знает ви-

ды предложений по эмо-

циональной окраске. 

Метапредметные: 

Познавательные: смы-

словое чтение, модели-

рование. 

Регулятивные: приме-

    



      

 

нение, коррекция в при-

менении. 

Личностные: Внутрен-

няя позиция школьника, 

самостоятельность, от-

ветственность, мотива-

ция учебной деятельно-

сти. 

23 Проверочный дик-

тант по теме «Слово 

и предложение». 

     

24 Работа над ошибка-

ми. Окончание как 

часть слова. 

Предметные: Находит и 

выделяет окончание. 

Определяет окончание 

как изменяемую часть 

слова. Знает слова, фор-

ма которых не изменяет-

ся. 

Метапредметные: 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии, рефлексия спосо-

бов и условий действий. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила, последователь-

ность действий. 

Личностные: Внутрен-

няя позиция школьника, 

самостоятельность, от-

ветственность, мотива-

ция учебной деятельно-

сти. 

    

25 Изменение формы 

слова с помощью 

окончания. 

  презентация  

26 Неизменяемые сло-

ва. Словарный дик-

тант. 

    

27 Работа над  

ошибками. Вспоми-

наем правило написа-

ния заглавной буквы. 

    

28 Повторение правил 

написания заглавной 

буквы. Сравнение и 

сопоставление. 

Предметные: Знает пра-

вила написания слов с 

большой буквы. 

Метапредметные: 

Познаватель-

ные: самостоятельно вы-

делять и формулировать. 

Регулятив-

ные: применять установ-

ленные правила. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

    



      

 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

29 Контрольный дик-

тант по теме «Слово 

и предложение». 

     

30 Работа над ошибка-

ми.  Корень как 

часть слова. 

Предметные Знает по-

нятие «корень слова»; 

научились выделять ко-

рень слова. Знает прави-

ло обозначения безудар-

ных гласных в корне 

слова 

Метапредметные: 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать. ориен-

тироваться в разно-

образии, рефлексия спо-

собов и условий дейст-

вий. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

    

31 Правописание глас-

ных в корне слова. 

    

32 Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. 

    

33 Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова.  

    

34 Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. Родст-

венные слова. 

    

35 Корень слова.    презентация  

36 Алгоритм нахожде-

ния корня слова. 

Тестирование по те-

ме «Безударные 

гласные в корне сло-

ва». 

    

37 Безударные гласные в 

корне слова. Смысло-

различительная 

функция букв.  

    

38 Безударные гласные в 

корне слова. Сопос-

тавление звуковой и 

буквенной записи. 

    

39 Закрепление по теме 

«Безударные гласные 

в корне слова». 

    

40 Однокоренные слова. Предметные: подбирает 

родственные слова, раз-

личает формы слова и 

однокоренных слов. Зна-

ет новую орфограмму. 

Знает орфограмму «пар-

ные по звонкости-

глухости». 

 

Метапредметные: 

  презентация  

41 Контрольный диктант 

по теме «Безударные 

гласные в корне сло-

ва». 

    

42 Работа над ошибками. 

Правописание со-

гласных в корне сло-

ва. 

    

43 Обобщение знаний по     



      

 

теме «Согласные в 

корне слова». 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии, рефлексия спосо-

бов и условий действий. 

использовать общие 

приёмы. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила, последовательно-

сти действий. Коммуни-

кативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

 

Личностные: Здоровье 

сберегающее поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе  

44 Закрепление знаний 

по теме «Согласные в 

корне слова». Сло-

варный диктант. 

    

45 Работа над ошибками. 

Корень слова. Виды 

чередования соглас-

ных в корне слова. 

    

46 Чередование соглас-

ных в корне слова. 

Тестирование по теме 

«Согласные в корне 

слова». 

    

47 Правописание слов с 

согласными и глас-

ными в корне слова. 

    

48 Правописание слов с 

согласными и глас-

ными в корне слова. 

Поиск проверочных 

слов. 

    

49 Закрепление знаний 

по теме «Гласные и 

согласные в корне 

слова». 

    

50 Обобщение знаний по 

теме «Гласные и со-

гласные в корне сло-

ва». 

    

51 Контрольный диктант 

по теме «Согласные в 

корне слова». 

    

52 Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

    

53 Суффикс как часть 

слова. 

Предметные: Знает 

суффикс как часть слова 

и его основные призна-

ки. Знает понятие «не-

произносимые согласные 

звуки». Умеют выделять 

суффикс в слове. Позна-

комились со значениями 

суффиксов. 

Умеют выделять суф-

фикс в именах прилага-

тельных. 

Метапредметные: 

  презентация  

54 Значения суффиксов. 

Контрольный сло-

варный диктант. 

    

55 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне слова. 

    

56 Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным в корне сло-

ва. Определение 

    



      

 

принципа классифи-

кации слов. 

Познавательные: ори-

ентироваться в разнооб-

разии способов. 

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. организация соб-

ственной деятельности. 

 Регулятивные: приме-

нять на практике. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Здоровье сберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

 

57 Списывание по теме 

«Непроизносимый 

согласный в корне 

слова». 

    

58 Работа над ошибка-

ми. Правописание 

слов с непроизноси-

мым согласным в 

корне слова.  

    

59 Значения суффиксов. 

Правописание слов с 

суффиксами - онок-, 

-ёнок-. 

    

60 Правописание слов с 

суффиксами -ик-, -ек-

. 

  презентация  

61 Учимся писать суф-

фиксы -ик-, -ек-. 

    

62 Значения суффиксов.     

63 Правописание слов с 

суффиксом -ость-. 

    

64 Образование слов при 

помощи суффик-

сов(суффиксальный 

способ). 

    

65 Правописание суф-

фиксов имён прила-

гательных. 

    

66 Образование слов при 

помощи суффиксов. 

    

67 Правописание корней 

и суффиксов. Тести-

рование по теме 

«Суффикс». 

    

68 Приставка как часть 

слова. 

Предметные: Познако-

мились с приставкой как 

значимой частью слова. 

Умеют выделять при-

ставку в корне; опреде-

лять значение приставок. 

Умеют применить все 

изученные правила. По-

знакомились с правилом 

написания Ъ. Умеют 

различать разделитель-

ные Ь и Ъ знаки. Умеют 

выделять приставку и 

суффикс в слове. Умеют 

  презентация  

69 Значения приставок.      

70 Правописание слов с 

приставками. 

    

71 Контрольный диктант     

72 Работа над ошибками. 

Учимся писать при-

ставки. 

    

73 Различаем приставки 

с буквами «о», «а». 

    

74 Образование слов при 

помощи приставок 

(приставочный спо-

    



      

 

соб).Словарный дик-

тант. 

выделять значимые час-

ти слова; познакомились 

с понятием «основа сло-

ва». Умеют различать 

предлоги и приставки. 

Умеют объяснять лекси-

ческое значение слова. 

Метапредметные: 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы. рефлексия способов 

и условий. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Личностные:  Осозна-

ние ответственности, со-

циальная компетент-

ность, самооценка на ос-

нове критериев успеш-

ности учебной деятель-

ности. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

 

 

75 Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

разделительным 

твердым знаком. 

    

76 Правописание слов с 

разделительными Ь и 

Ъ. 

  презентация  

77 Написание слов с раз-

делительными Ь и Ъ. 

    

78 Проверочный диктант 

по теме «Правописа-

ние слов с раздели-

тельными Ь и Ъ». 

    

79 Работа над ошибка-

ми. Образование 

слов.  

    

80 Основа слова.   презентация  

81 Различие предлогов и 

приставок. 

    

82 Учимся различать 

предлоги и пристав-

ки. 

    

83 Повторяем состав 

слова. 

    

84 Повторяем правопи-

сание частей слова.  

    

85 Обобщение знаний 

по теме «Состав сло-

ва». 

    

86 Слово и его значение. 

Словарный диктант. 

    

87 Работа над ошибка-

ми. Значение слова. 

    

88 Повторяем правопи-

сание частей слова. 

    

89 Проверочная работа 

по теме «Состав сло-

ва». 

    

90 Работа над ошибками. 

Текст. 

Предметные: Умеют 

применить все изучен-

ные правила. Умеют раз-

личать слова, словосоче-

тания и предложения, 

предложение и текст; 

познакомились с заго-

ловком. Различают  по-

нятие «лексическое зна-

чение слова». Умеют 

    

91 Текст. Заголовок 

текста. 

    

92 Значение слов.      

93 Значение слова в 

словаре и тексте. 

    

94 Повторяем правопи-

сание частей слова. 

    

95 Один текст – разные     



      

 

заголовки. Учимся 

озаглавливать текст. 

подбирать и определять 

значения слов в тексте. 

Умеют выделять части 

слова; знают способы 

проверки написания 

слов. Умеют подбирать 

заголовок к тексу, читать 

и понимать текст оза-

главливать, определять 

значения незнакомых 

слов; устанавливать зна-

чения с помощью кон-

текста и толкового сло-

варя.  Познакомились с 

многозначными словами. 

Познакомились со 

структурой текста. 

Метапредметные: 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила. Коммуникатив-

ные: строить высказыва-

ния, аргументировать 

свои ответы. 

Личностные: Здоровье 

сберегающие поведение, 

внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отноше-

ния к школе. Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

96 Списывание по теме 

«Текст». 

    

97 Работа над ошибками. 

Слово в толковом 

словаре и тексте.  

    

98 Слова однозначные и 

многозначные.  

  презентация  

99 Учимся находить и 

проверять орфограм-

мы в слове. 

    

100 Учимся заканчивать 

текст. Словарный 

диктант. 

    

101 Работа над ошибками. 

Как строится текст. 

Окончание текста. 

    

102 Как появляются мно-

гозначные слова. 

    

103 Как определить зна-

чение многозначного 

слова. 

    

104 Контрольное списы-

вание по теме «Пра-

вописание». 

    

105 Работа над ошибками. 

Учимся находить и 

проверять орфограм-

мы в слове. 

    

106 Закрепление знаний 

по теме «Учимся за-

канчивать текст». 

    

107 Слова - синонимы.  Предметные: Наблюда-

ют над использование 

слов-синонимов. Позна-

комились с синонимами, 

со словами-омонимами,  

со словами исконными и 

зависимыми. 

Умеют восстанавливать 

  презентация  

108 Сочетание синонимов 

с другими словами. 

Контрольный словар-

ный диктант. 

    

109 Работа над ошибками. 

Учимся применять 

орфографические 

    



      

 

правила. начало текста. 

Умеют исправлять на-

рушения в тексте и вос-

станавливать его струк-

туру, наблюдать за нача-

лом текста, составлять 

различные варианты на-

чала текстов. Наблюда-

ют над использование 

слов-синонимов. 

Метапредметные: 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы. смысловое чтение, 

построение  рассуждения 

Регулятивные:  приме-

нять установленные пра-

вила.  

Коммуникативные: 

строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

110 Как строится текст. 

Начало текста.  

    

111 Сочиняем начало тек-

ста.  

    

112 Как используются си-

нонимы. 

    

113 Контрольный диктант 

по теме «Правописа-

ние». 

    

114 Работа над ошибка-

ми. Синонимы в тек-

сте. 

    

115 Учимся применять 

орфографические 

правила. 

    

116 Учимся составлять 

текст. Словарный 

диктант. 

    

117 Работа над ошибками. 

Последовательность 

предложений в тек-

сте. 

    

118 Слова - антонимы.   презентация  

119 Сочетание антонимов 

с другими словами. 

    

120 Правописание слов с 

безударными гласны-

ми в корне слова. 

    

121 Связь предложений в 

тексте. 

    

122 Слова – омонимы.   презентация  

123 Слова исконные и 

заимствованные. 

    

124 Списывание по теме 

«Правописание слов с 

изученными орфо-

граммами». 

    

125 Работа над ошибками. 

Учимся применять 

орфографические 

правила. 

    

126 Абзац. Предметные: Умеют 

выделять абзацы в тек-

сте. Познакомились с 

заимствованными сло-

вами, словами исконны-

ми и зависимыми. Со-

ставляют текст по абза-

цам. Уметь выделять в 

    

127 Учимся выделять 

абзацы. 

    

128 Значения заимство-

ванных слов. 

    

129 Контрольный диктант 

по теме «Правописа-

ние». 

    



      

 

130 Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

парными согласными. 

Повторение по теме 

«Состав слова». 

тексте и устной речи 

«устаревшие слова». По-

вторили правописание 

слов с изученными ор-

фограммами. 

Знают значимые части 

слова, правила написа-

ния слов с изученными 

орфограммами. 

Умеют делить текст на 

смысловые части. Со-

ставлять его простой 

план. 

Умеют сравнивать  

фразеологизм и слово, 

фразеологизм и свобод-

ное сочетание слов. 

Умеют по шаблону со-

ставлять текст-описание, 

применять полученные 

знания при работе с раз-

личными видами текста. 

Знают правила написа-

ния слов с изученными 

орфограммами. 

Умеют применить все 

изученные правила.  

Понаблюдали за текста-

ми, включающими в себя 

элементы описания и по-

вествования. 

Метапредметные: 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы, смысловое чтение, 

построение рассуждения.  

поиск и выделение глав-

ного,  анализ информа-

ции, передача информа-

ции 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила. определять после-

довательность действий. 

 

Коммуникативные: 
строить высказывания, 

аргументировать свои 

ответы. 

Личностные: Осознание 

ответственности, соци-

    

131 Учимся составлять 

текст из абзацев. 

  презентация  

132 Устаревшие слова. 

Повторение по теме 

«Сочетания жи-ши». 

    

133 Устаревшие слова, 

слова – синонимы, 

новые слова. Повто-

рение по теме «Соче-

тания ча-ща». 

    

134 Учимся применять 

орфографические 

правила. Повторение 

по теме «Сочетания 

чу-щу». 

    

135 Проверочная работа 

по теме «Учимся со-

ставлять текст». 

    

136 Работа над ошибками. 

Учимся составлять 

текст по заголовку и 

ключевым словам. 

Повторение по теме 

«Значение приста-

вок». 

    

137 Повторение по теме 

«Лексическое значе-

ние слова и состав 

слова». 

    

138 Учимся применять 

орфографические 

правила. Словарный 

диктант. Повторение 

по теме «Значение 

суффиксов». 

    

139 Работа над ошибка-

ми. План текста. По-

вторение по теме 

«Родственные сло-

ва». 

    

140 Учимся составлять 

план текста. Повторе-

ние по теме «Одноко-

ренные слова». 

    

141 Контрольное списы-

вание по теме «Разви-

    



      

 

тие речи». альная компетентность, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Здоровье сберегающие 

поведение, внутренняя 

позиция школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

 Внутренняя позиция 

школьника, самостоя-

тельность, ответствен-

ность, мотивация учеб-

ной деятельности. 

 

142 Работа над ошибками. 

Фразеологизмы. По-

вторение по теме 

«Правописание без-

ударных гласных». 

    

143 Правописание слов с 

изученными орфо-

граммами. Повторе-

ние по теме «Разбор 

слов по составу». 

    

144 Составляем текст по 

плану. Повторение 

по теме «Безударные 

гласные в корне сло-

ва». 

    

145 Учимся писать пись-

ма по плану. Повто-

рение по теме «Пар-

ные согласные». 

    

146 Устойчивые выра-

жения.  

    

147 Составляем текст по 

плану. Повторение 

по теме «Правописа-

ние парных соглас-

ных». 

    

148 Текст - описание. По-

вторение по теме 

«Разбор слов по со-

ставу». 

    

149 Алгоритм работы с 

орфограммами. По-

вторение по теме 

«Правописание слов с 

изученными орфо-

граммами». 

    

150 Учимся применять 

орфографические 

правила. Тестирова-

ние по теме «Право-

писание».  

    

151 Особенности текста – 

описания. Повторение 

по теме «Синонимы». 

    

152 Учимся сочинять 

текст - описание. По-

вторение по теме 

«Антонимы». 

    

153 Повторение правопи-

сания. Словарный 

    



      

 

диктант. Повторение 

по теме «Гласные по-

сле шипящих». 

154 Работа над ошибка-

ми. Учимся сочинять 

яркий текст – описа-

ние. Повторение по 

теме «Безударные 

гласные в корне сло-

ва». 

    

155 Текст - повествова-

ние. Повторение по 

теме «Правописание 

суффиксов –ик, -ек». 

    

156 Проверочный диктант 

по теме «Правописа-

ние изученных орфо-

грамм 

    

157 Работа над ошибками. 

Особенности текста - 

повествования». По-

вторение по теме 

«Правописание суф-

фикса -ость». 

    

158 Учимся сочинять 

текст - повествование. 

Повторение по теме 

«Правописание суф-

фиксов –онок, -ёнок». 

    

159 Контрольный  

диктант. 

    

160 Работа над ошибками. 

Текст - рассуждение. 

    

161 Описание и повество-

вание в тексте. При-

кладной проект «Сы-

ны земли Русской». 

Повторение по теме 

«Фонетика». 

    

162 Особенности текста - 

рассуждения. Кон-

трольный словарный 

диктант. 

    

163 Работа над ошибками. 

Описание. Повество-

вание. Рассуждение. 

Повторение по теме 

«Разделительные Ь и 

Ъ». 

    

164 Итоговое повторение. 

Фонетика. Состав 

    



      

 

слова. 

165 Слово и предложение. 

Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. 

    

166 Повторение парных 

согласных в корне 

слова. 

    

167 - 

170 

Резерв      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Материально-техническое обеспечение  
УМК С.В. Иванов «Русский язык» 

Литература для учителя: 

• Александрова Г.В. Занимательный русский язык - СПб., 2007г. 

• Бетенькова Н.И., Фонин Д.С. Игры и занимательные упражнения на уроках русского 

языка. М.: АСТ: Астрель, 2004г. 

• Бондаренко А.А. Формирование навыков литературного произношения у младших 

школьников. М., 1990г. 

• Волошина О.И. Тесты. Русский язык 1-4 классы. М.: Дрофа, 2011г. 

• Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: Комментарии к урокам: 2 класс. -  М.: 

Вентана – Граф, 2012г.  

• Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 2 класс: электронный 

образовательный ресурс к учебнику для 2 класса – М.: Вентана-Граф, 2012г. 

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 2 класс / Сост. В.А.Синякова. –

М.: ВАКО, 2012г. 

• Матвеева А.Н. Русский язык. Контрольные работы в начальной школе. М.: Дрофа, 

2007г. 

• Моршнева Л.Г. Русский язык. Карточки заданий. Саратов: Лицей, 2010г. 

• Нефедова Е.А. Диктанты по русскому языку. М.: Дрофа, 2002г. 

• Пупышева О.Н. Олимпиадные задания по русскому языку. 1-4 классы. М.: ВАКО, 

2008. 

• Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, 

диктанты, изложения /под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012г.  

• Узорова О.В., Нефедова Е.А. Русский язык. Правила и упражнения. М.: АСТ: Астрель, 

2012г. 

• Щеглова И.В. Русский язык. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. 

• Шукейло В.А. Русский язык: 1-4 классы: сборник проверочных и контрольных работ – 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

• Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. Русский язык 2 класс; 2010г. 

Литература для учащихся: 

• Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.Русский язык: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. -4-е изд., – М.: Вентана-Граф, 2012г. 

• Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.Русский язык: 2 класс: рабочая тетрадь 

№ 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

• Кузнецова М.И.Учусь писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Адреса электронных ресурсов: 

• http://eorhelp.ru/ - вебинары.  

• http://numi.ru/group.php?gid=38 «Введение ФГОС НОО средствами УМК «Начальная 

Школа 21 века».  

• http://www.proshkolu.ru/club/ventana «Клуб учителей «Начальная школа 21 века». 

• http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html  «Школьный гид». 

• http://www.vgf.ru/ Официальный сайт издательства «ВентанаГраф» (нормативно-

правовая и методическая база, презентации, видеоуроки, комментарии к учебникам и 

пр.). 

Техническое обеспечение  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивная доска.   

3. Компьютер. 

http://eorhelp.ru/
http://eorhelp.ru/
http://numi.ru/group.php?gid=38
http://numi.ru/group.php?gid=38
http://www.proshkolu.ru/club/ventana
http://www.proshkolu.ru/club/ventana
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html
http://www.vgf.ru/


      

 

4. Мультимедийный проектор 


