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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык» 2 класс 

 

Личностные результаты: 

•  Принятие следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

• Уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

• Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

В области регулятивных УУД: 

• Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

• Определение и формулирование цели деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

• Проговаривание последовательности действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

В области познавательных УУД: 

• Способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: 



ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

тексты на основе простейших речевых  моделях (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Русского языка» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны : 

• Анализировать речь людей (при анализе текстов). Различать устную, 

письменную речь и речь про себя. Отличать диалогическую речь от 

монологической, использовать в речи. 

• Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и 

главную мысль текста, соотносить текст и заголовок, подбирать 

заголовок к тексту. Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

• Отличать предложение от группы слов, определять его границы. 

Составлять предложения из слов. Находить главные и второстепенные 

члены предложения. Составлять распространённые и 

нераспространённые предложения. Устанавливать связь слов в 

предложении. Составлять предложения из деформированных слов. 

• Уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять 

лексическое значение слова. Работать с толковыми и 



орфографическими словарями. Распознавать и подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Находить однокоренные слова в тексте. 

Подбирать однокоренные слова к слову и выделять корень. Делить 

слова на слоги, определять количество слогов. Определять ударение, 

различать ударные и безударные слоги. Переносить слова по слогам. 

• Различать звуки и буквы.  Называть буквы правильно и располагать их 

в алфавитном порядке. Соотносить звуковой и буквенный состав слов. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Использовать 

правило при написании слов с безударным гласным в корне. Работать с 

орфографическим словарём. Различать, определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и глухие 

согласные звуки. Переносить слова с Ь. Применять правило написания 

буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

• Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди 

других частей речи. Различать одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры. Определять число имён существительных. Определять виды 

текста. Определять число глаголов и имён прилагательных, 

распределять по группам, изменять, приводить примеры. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Наша речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. 

Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение 

сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя 

речь).  Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч). 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в 

плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 

и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного 

диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 



Способыопределения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов 

в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных 

членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

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

Слова, слова, слова… (22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом 

значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в 

речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть 

слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их 

от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в 

слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. 

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

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над 

разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в 

правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 

словарём. 

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

в переносе слов. 

Звуки и буквы (34 ч). 

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

Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, 

его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не 

запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение 

слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в 

слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 



Определение роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение 

правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных 

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

ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч). 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в 

слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й,] и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов 

с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

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

его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки 

написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в 

корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по 

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

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (47 ч). 

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

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 



существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных. Правописание собственных имён существительных. Число 

имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

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

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с 

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

правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить 

лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью 

глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён 

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

правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее 

представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

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

наиболее распространённых предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 



именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до 

свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, 

молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, 

октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, 

сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Изучаемый раздел Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество часов 

1.  Наша речь  4 часа 

2.  Текст Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

5 часов 

3.  Предложение  12 часов 

4.  Слова,слова, слова…  22 часа 

5.  Звуки и буквы Международный 

день родного 

языка 

34 часа 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками 

 29 часов 

7. Части речи День славянской 

письменности и 

культуры 

47 часов 



8 Повторение День славянской 

письменности и 

культуры 

17 часов 

            ИТОГО 170 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока  

п/п 

№ 
урока в 
разделе 

Изучаемый раздел, тема урока с учётом рабочей 
программы воспитания 

Кол-во 
часов 

Календарные сроки 

 план факт  

 
 1. Раздел: «Наша речь» (4часа). 

  
  

1. 1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? С.5-7 1 1.09   

2. 2 Что можно узнать о человеке по его речи? С.8-9 1 2.09   

3. 3 Как отличить диалог от монолога?С.10-12 1 5.09   

4. 4 Обобщение по теме: «Наша речь». С.13-14 1 6.09   

 
 2. Раздел: «Текст» (5 часов). 

  
  

5. 1 Что такое текст? С.15-17 1 7.09   

6. 2 Что такое тема и главная мысль текста? С.17-19 

Международный день распространения 

грамотности. 

1 8.09   

7. 3 Части текста. С.20-22 1 9.09   

8. 4 Входной диктант №1 по теме: «Повторение». 1 12.09   

9. 5 Работа над ошибками. 1 13.09   

 
 3. Раздел: «Предложение» (12часов). 

  
  

10. 1 Что такое предложение? С.23-26 1 14.09   

11. 2 Как из слов составить предложение? С.26-28 1 15.09   

12. 3 Контрольное списывание текста. 1 16.09   

13. 4 Что такое главные члены предложения? С.29-30 1 19.09   

14. 5 Что такое второстепенные члены предложения? С.31 1 20.09   

15. 6 Подлежащее и сказуемое – главные члены 
предложения. С.32-34 

1 21.09   



16. 7 Что такое распространённые и нераспространённые 
члены предложения? С.35-36 

1 22.09   

17. 8 Как установить связь слов в предложении? С.37-40 1 23.09   

18. 9 Развитие речи. Обучающее сочинение по картине. С.39 1 26.09   

19. 10 Анализ сочинений. 1 27.09   

20. 11 Контрольный диктант №2 по теме «Предложение». 1 28.09   

21. 12 Работа над ошибками. 1 29.09   

 
 4. Раздел: «Слова, слова, слова» (22часа). 

  
  

22 1 Что такое лексическое значение слова? С.41-43.  1 30.09   

23 2 Что такое лексическое значение слова? С.44-46 1    

24. 3 Что такое однозначные и многозначные слова? С.47-49 1 
 

  

25. 4 Что такое прямое и переносное значение 
многозначных слов? С.49-51 

1 
 

  

26. 5 Что такое синонимы? С.52-54 1 
 

  

27. 6 Что такое антонимы? С.54-55 1 
 

  

28. 7 Что такое антонимы? С.56-57 1 
 

  

29. 8 Контрольный диктант №3 по теме « Слово». 1 
 

  

30. 9 Работа над ошибками. 1 
 

  

31. 10 Что такое родственные слова? 

С.58-59 

1 
 

  

32. 11 Что такое родственные слова? С.60 1 
 

  

33. 12 Что такое корень слова? Что такое однокоренные 
слова? С.61-62 

1 
 

  

34. 13 Что такое корень слова? Что такое однокоренные 
слова? С.63-64 

1 
 

  

35. 14 Что такое однокоренные слова? 1 
 

  



36. 15 Какие бывают слоги? С.65-67 1 
 

  

37. 16 Какие бывают слоги? С.68-68 1 
 

  

38. 17 Как определить ударный слог?С.69 1 
 

  

39. 18 Как определить ударный слог?С.70 1 
 

  

40. 19 Как переносить слова с одной строки на другую? С.73 1 
 

  

41. 20 Как переносить слова с одной строки на другую? С.73 1 
 

  

42. 21 Как переносить слова с одной строки на другую? С.73 1 
 

  

43. 22 Обобщение по разделу: «Слова, слова, слова…» 1 
 

  

 
 5. Раздел: «Звуки и буквы» (34часа). 

  
  

44. 1 Как различать звуки и буквы? С.77-80 1 
 

  

45. 2 Как мы используем алфавит? С.80-82 1 
 

  

46. 3 Как мы используем алфавит? С.83-85 1 
 

  

47. 4 Какие слова пишутся с заглавной буквы? С.86-87 1 
 

  

48. 5 Как определить гласные звуки? 1 
 

  

49. 6 Как определить гласные звуки? 1 
 

  

50. 7 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.93-94 

1 
 

  

51. 8 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.95-96 

1 
 

  

52. 9 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.93-96 

1 
 

  

53. 10 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.97-103 

1 
 

  

54. 11 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.97-103 

1 
 

  

55. 12 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.97-103 

1 
 

  



56. 13 Правописание слов с непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. С.103-107 

1 
 

  

57. 14 Правописание слов с непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. С.108-110 

1 
 

  

58. 15 Правописание слов с непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. С.108-110 

1 
 

  

59. 16 Правописание слов с непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. С.108-110 

1 
 

  

60. 17 Контрольный диктант №4 по теме: «Правописание 
безударных гласных в корне». 

1 
 

  

61. 18 Работа над ошибками. 1 
 

  

62. 19 Как определить согласные звуки? С.112-114 1 
 

  

63. 20 Согласный звук [Й] и буква И краткое. С.114-116. 1 
 

  

64. 21 Согласный звук [Й] и буква И краткое. С.114-116. 1 
 

  

65. 22 Слова с удвоенными согласными. С.117-118 1 
 

  

66. 23 Слова с удвоенными согласными. С.117-118 1 
 

  

67. 24 Наши проекты. «И в шутку и в серьёз» С.119. 1 
 

  

68. 25 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 
обозначения. С.120-121 

1 
 

  

69. 26 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.122-123 

1 
 

  

70. 27 Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 
С.124-125 

1 
 

  

71. 28 Правописание мягкого знака в конце и середине слова 
перед другими согласными. С.125-126 

1 
 

  

72. 29 Правописание мягкого знака в конце и середине слова 
перед другими согласными. С.125-126 

1 
 

  

73. 30 Правописание мягкого знака в конце и середине слова 
перед другими согласными. С.125-126 

1 
 

  

74. 31 Правописание слов с безударным гласным звуком в 1 
 

  



корне. С.127 

75. 32 Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. С.127 

1 
 

  

76. 33 Наши проекты. Пишем письмо 1 
 

  

77. 34 Обобщение по разделу «Правописание безударных 
гласных». 

1 
 

  

 
 6. Раздел: «Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» (29часов). 

  
  

78. 1 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. С.3-5. С.6-7 1 
 

  

79. 2 Развитие речи. Обучающее изложение. С.7 1 
 

  

80. 3 Анализ изложений. 1 
 

  

81. 4 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные». 1 
 

  

82. 5 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные». 1 
 

  

83. 6 Наши проекты. Рифма. С.8-9 1 
 

  

84. 78 Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. С.10-15 1 
 

  

85.  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 1 
 

  

86. 9 Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Проверь 
себя. 

1 
 

  

87. 10 Как отличить звонкие согласные от глухих? С.16-18 1 
 

  

88. 11 Произношение и написание парных звонких и глухих 
согласных звуков. Как отличить звонкие согласные от 
глухих? С.18-20 

1 
 

  

89. 12 Проверка парных согласных в корне слова. С.21-23 1 
 

  

90. 13 Распознавание проверяемых и проверочных слов. 
Проверка парных согласных. С.24-26 

1 
 

  

91. 14 Проверка парных согласных. 1 
 

  

92. 15 Правописание парных звонких и глухих согласных на 
конце слова. С.27. 

1 
 

  



93. 16 Правописание парных звонких и глухих согласных на 
конце слова. С.28. 

1 
 

  

94. 17 Правописание парных звонких и глухих согласных на 
конце слова. С.29. 

1 
 

  

95. 18 Правописание парных звонких и глухих согласных на 
конце слова. 
Изложение повествовательного текста по вопросам 
плана 

1 
 

  

96. 19 Повторение по теме: «Правописание парных звонких и 
глухих согласных на конце слова». 

1 
 

  

97. 20 Контрольный диктант №5 по теме: «Правописание 
парных звонких и глухих согласных на конце слова». 

1 
 

  

98. 21 Работа над ошибками.  1 
 

  

99. 22 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
С.31-32. 

1 
 

  

100. 23 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
С.33. 

1 
 

  

101. 24 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
С.34 

1 
 

  

102. 25 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 
материала. С.35-36 

1 
 

  

103. 26 Контрольное списывание текста. 1 
 

  

104. 27 Повторение по теме: «Правописание слов с 
разделительным мягким знаком». 

1 
 

  

105. 28 Проверка парных согласных. 1 
 

  

106. 29 Обобщение по теме: «Проверка парных согласных». 1 
 

  

 
 7.Раздел: «Части речи» (47часов). 

  
  

107. 1 Что такое части речи? С.40-41 1 
 

  

108. 2 Что такое части речи? С.42-43 1 
 

  

109. 3 Что такое имя существительное? С44-45, С.46, С.47. 
 

1 
 

  



110. 4 Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные. С.48 

1 
 

  

111. 5 Собственные и нарицательные имена 
существительные. Правописание собственных имён 
существительных. С.51-53. 

1 
 

  

112. 6 Собственные и нарицательные имена 
существительные. Заглавная буква в именах. 
отчествах и фамилиях людей. 

1 
 

  

113. 7 Собственные и нарицательные имена 
существительные. Заглавная буква в именах сказочных 
героев, в названиях книг, журналов и газет. 

1 
 

  

114. 8 Заглавная буква в написаниях кличек животных. 
Развитие речи. С.58-59 

1 
 

  

115. 9 Заглавная буква в географических названиях. С.60. 1 
 

  

116. 10 Заглавная буква в географических названиях. С.60. 1 
 

  

117. 11 Обобщение знаний о написании слов с заглавной 
буквы. С.55-57 

1 
 

  

118. 12 Имя существительное, как часть речи. 1 
 

  

119. 13 Обобщение по теме: «Имя существительное» 1 
 

  

120. 14 Единственное и множественное число имён 
существительных. С.61-62 

1 
 

  

121. 15 Единственное и множественное число имён 
существительных. С.63-64 

1 
 

  

122. 16 Единственное и множественное число имён 
существительных. С.65 

1 
 

  

123. 17 Обучающее изложение. С.66 1 
 

  

124. 18 Проверка знаний. С.67 1 
 

  

125. 19 Контрольный диктант №6 по теме: «Имя 
существительное» 

1 
 

  

126. 20 Работа над ошибками. 1 
 

  

127. 21 Что такое глагол? С.68-69 1 
 

  



128. 22 Что такое глагол? С.70-71 1 
 

  

129. 23 Что такое глагол? С. 71-72 1 
 

  

130. 24 Единственное и множественное число глаголов. С.74-
75 

1 
 

  

131. 25 Единственное и множественное число глаголов. С.76-
77 

1 
 

  

132. 26 Правописание частицы НЕ с глаголами. С.78-79 1 
 

  

133. 27 Что такое текст-повествование? С.82 1 
 

  

134. 28 Контрольный диктант №7 по теме: «Глагол». 1 
 

  

135. 29 Работа над ошибками. 1 
 

  

136. 30 Что такое имя прилагательное?С.86 1 
 

  

137. 31 Связь имени прилагательного с именем 
существительным. С.87 

1 
 

  

138. 32 Прилагательные близкие и противоположные по 
значению. С.88-89. С.90-91 

1 
 

  

139. 33 Единственное и множественное число имён 
прилагательных. С.92-94. 

1 
 

  

140. 34 Что такое текст – описание? С.95-97 1 
 

  

141. 35 Обобщение по теме: « Имя прилагательное» 1 
 

  

142. 36 Общее понятие о предлоге. С.108-109 1 
 

  

143. 37 Общее понятие о предлоге. С.108-109 1 
 

  

144. 38 Контрольный диктант №8 по теме: 

«Имя прилагательное». 

1 
 

  

145. 39 Работа над ошибками. 1 
 

  

146. 40 Обобщение по теме: «Части речи». 1 
 

  

147. 41 Проверочная работа по теме: «Части речи». 1 
 

  

148. 42 Что такое местоимение? С.100-101 1 
 

  



149. 43 Что такое местоимение? С.102 1 
 

  

150. 44 Что такое текст – рассуждение?  1 
 

  

151. 45 Что такое текст – рассуждение? 1 
 

  

152. 46 Самостоятельная работа по теме: «Определение 
частей речи». 

1 
 

  

153. 47 Работа над ошибками. 1 
 

  

 
 8.Раздел: «Повторение» (17часов). 

  
  

154. 1 Повторение по теме «Текст». С.116 1 
 

  

155. 2 Повторение по теме «Текст». С.116 1 
 

  

156. 3 Повторение по теме «Предложение». С.117-118 1 
 

  

157. 4 Повторение по теме «Предложение». С.119-120 1 
 

  

158. 5 Повторение по теме «Слово и его значение». С.120-122 1 
 

  

159. 6 Повторение по теме «Части речи». С.122-123 1 
 

  

160. 7 Повторение по теме «Части речи». С.124-125 1 
 

  

161. 8 Повторение по теме «Звуки и буквы». С.126-127 1 
 

  

162. 9 Повторение по теме «Правила правописания». С.128-
129 

1 
 

  

163. 10 Контрольное списывание. 1 
 

  

164. 11 Работа над ошибками. Правописание орфограмм в 
корне слова. 

1 
 

  

165. 12 Правописание безударных гласных, непроверяемых 
ударением 

1 
 

  

166. 13 Итоговый контрольный диктант с грамматическим 
заданием за 2 класс. 

1 
 

  

167. 14 Работа над ошибками. Правописание звонких и глухих 
согласных. 

1 
 

  

168. 15 Правописание безударных гласных, непроверяемых 1 
 

  



ударением 

169. 16 Повторение и закрепление изученного материала. 1 
 

  

170. 17 Обобщение знаний по курсу русского языка 2 класс. 
          1   

 

   

 

 

Входной контрольный диктант №1 

Цель: проверка остаточных знаний по программе первого класса и навыков 

каллиграфического написания букв, умение самостоятельно работать, 

оформлять предложения. 

В лесу. 

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. 

Скачут по веткам белки. Спрятались под елкой серые ежики. 

(24 слова) 

Примечание: выделенные написания чётко (орфографически) 

проговариваются учителем. 

Грамматическое задание: 

1. Слова: идут, рядом, ёжики – разделить на слоги. 
2. Найди и подчеркни в тексте слова, которые можно переносить двумя 

способами. 
 

Контрольный диктант №2  

Зяблик. 

        По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И 

на реке лёд. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит 

его трель. Откликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! 

Прозвучала птичья песня. Это привет весны. 

(46 слов) 

Грамматические задания. 

1.Выпишите из текста диктанта три слова с парными согласными, 

орфограмму подчеркните. 

2.Подберите однокоренные слова к слову (вариант I - снег, вариант II – 

холод). 
 

Контрольный диктант №3 
  

Весна. 

        Светит солнышко. Тают снега. Плачут сосульки. На реке треснул лёд. 

Над водой кружат быстрые чайки. Проснулся медведь. К реке вышли лось и 



лосёнок. Звонко стучат дятлы. Присел на пенёк заяц. Звери и птички рады 

теплу и весне. 

(38 слов) 

Грамматические задания. 

1.Подчеркнуть в предложениях главные члены (I вариант – в 4 и 5 

предложениях, II вариант – в 8 и 9 предложениях). 

2.Определить число глаголов  (I вариант – в 1, 2, 3, 4  предложениях,  II 

вариант – в 5, 6, 8, 9 предложениях). 
 

Итоговый контрольный диктант №4 «За малиной» 

Наступил июль. Стоит сильная жара. Ребята идут в лес. Рядом бежит собака 

Ласточка. Вот кусты малины. На кустах висят душистые ягоды. Маленькая 

Оленька любит малину. Вот и полная корзина ягод. Брат Никита несёт 

плетёную корзину. Сильная жара спала. Надвинулась большая тёмная туча. 

Пошёл дождь. Ребята быстро бегут к дому. 

(49слов) 

Слова для справок: рядом, корзина. 

Грамматические задания: 

1. Разобрать по членам предложения, обозначить части речи, выписать 

словосочетания: 

I вариант – 6 предложение, 

II вариант – 7 предложение. 

2. Запиши три словосочетания из текста: имя прилагательное + имя 

существительное. 

3. Подбери и запиши однокоренные слова (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), выдели корень: 

I вариант – холод, 

II вариант – голод. 

4. Подбери и запиши к словам: большой, грустный, тёплый – 

I вариант – антонимы, 

II вариант – синонимы. 

 

 

Контрольный диктант №5 по теме «Повторение» 

Гроза. 

        Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки 

высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. 

Молодые берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. 

Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья 

осветились. Как всё кругом стало радостно! 

(48 слов) 

Грамматические задания. 

1.В первом предложении подчеркните главные члены предложения, 

обозначьте части речи. 



2.Выпишите 2 слова с проверяемой безударной гласной, подберите 

проверочные слова. 

3.Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа № 1 «Предложение и текст» 

1. Расположить предложения так, чтобы получился текст. 

Муравей нашел зерно. 

Муравей позвал товарищей. 

Оно было тяжелое. 

Дружно тащат муравьи зерно домой. 

2. Выбрать предложения на тему «Красная шапочка», расположить их так, чтобы 

получился текст. 

В деревне жила девочка. У Вари был чиж. Мать сшила ей красную шапочку, и девочка 

всегда носила ее. Шли по дороге старик и девочка. Народ стал звать девочку «девочка 

Красная Шапочка». 

3. Определить количество предложений. Написать, правильно обозначая начало и 

конец предложений. Подобрать название к тексту. 

Осенью в лесу много грибов у тропинки под дубом вырос боровик в частом ельнике 

спрятались грузди на полянке появились рыжики. 

4. Из слов каждой строчки составить предложение. Если предложения могут 

составить текст, то подобрать к нему название. 

Шли, девочки, лес, через. 

Лесу, было, тихо, в, и, нарядно. 

Густо, елочки, зеленели. 

Золотые, светились, березках, искорки, в. 

5. Составить из любой группы слов предложения. Можно изменить слова и вставить 

в предложения другие слова. 

облака 

девочка 

небо 

плыть 

читать 

сказка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Подчеркнуть в предложении главные члены. 

1) Светит яркое солнышко. 2) Идет мокрый снег. 3) Дети пришли в рощу. 4) Тихо журчал 

ручей. 5) Месяц сияет за окном. 6) Синичка села на веточку березки. 7) По траве ползла 

змея. 8) Звонко распевали дрозды. 9) Пушистый снег падал с небес. 10) Цветет душистая 

черемуха. 11) Снежинки кружились в воздухе. 

 

 

 

 

Проверочная работа № 2 «Родственные слова. Слог. Ударение» 

Ф.И._______________________________________________________________ 



 

1. Подчеркнуть слова, употребленные в переносном значении. 

1) На морозе щеки горят. 2) Пришла золотая осень. 3) Тяжелые тучи неслись 

по небу. 

 4) Плачут на крышах сосульки. 5) Деревья надели пушистые снеговые 

шубки. 6) Улыбнулись сонные березки. 

 

2. Подчеркнуть в предложениях синонимы (антонимы). 

Синонимы: 1) Где дорога, там и путь. 2) Лодырь да бездельник — им 

праздник и в понедельник. 3) На лугу расцвели синие колокольчики, а у 

речки — голубые незабудки. 

Антонимы: 1) Лучше горькая правда, чем сладкая лесть. 2) Умей взять, умей 

и отдать.  3) Труд кормит, а лень портит. 

 

3. Найти в предложениях однокоренные слова и выделить в них корень. 

1) Ель на ежика похожа: еж в иголках, елка тоже. 2) За мамой слонихой топал 

слоненок, за мамой лисицей крался лисенок. 3) Под березой вырос 

подберезовик, а под осиной — подосиновик. 4) В высокой траве, на тонкой 

травинке сидел кузнечик. 5) Снежинки родились в снежных облаках. 

 

4 . Прочитать. Обозначить в словах ударение. Разделить вертикальными 

черточками слова на слоги. 

Чудесное зимнее утро.  

Иней опушил ветви елей. 

 

5. Разделить  слова горизонтальной черточкой для переноса. 

1) Мир лучше ссоры.  

2) Своя земля и в горсти мила.  

3) У птицы есть крылья.  

4) По льду скользят коньки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата_______________    Ф.И.учащегося_________________________________________ 

Проверочная работа № 3 «Правописание изученных орфограмм» 



1. Отметь слова, в которых после ш пишется и. 

ш...рик 

ёрш... 

душ...стый 

ш...мный 

ш...шка 

2. Отметь слова с проверяемой безударной гласной е в корне слова. 

декабрь 

лесной 

звезда 

летать 

герой 

3. Отметь слово с ошибкой. 

берега 

дожди 

наваднение 

катить 

морской 

4. Отметь слова, в которых после ч пишется а. 

ч...деса 

ч...йка 

ч...лан 

галч...та 

ч...ж 

5. Отметь слова, в корне которых пишется буква д. 

мё... 

кро... 

огоро... 

тор... 

мос... 

 

6. Отметь слова, в корне которых пропущена буква о. 



с...довник 

д...ждливый 

стр...на 

под...рить 

тр...пинка 

7. Отметь слова, в корне которых пишется буква ж. 

доро...ка 

бро...ка 

варе...ка 

ча...ка 

малы...ка 

8. Отметь, какие слова нельзя переносить. 

клён 

лебеди 

ёлка 

юла 

сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа № 4 « Парные звонкие и глухие согласные» 

1. Спишите. Подчеркните в словах буквы, обозначающие непарные глухие 

согласные. 

Утро, темнота, свист, чиж, роща, дача, весна, край, лебеди, небо, тишина, кустарник, 

крыло, осень, нора, листья. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

Вра__, лё__, прору___, медве____, сне___, моро___, сугро___, гри___, груз___, дроз___, 

шар___, ду___. 

3. Напишите имена существительные в единственном числе. 

Огороды, чижи, кроты, арбузы, автобусы, берега, площади, дожди. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Выпишите слова с парным согласным звуком в конце слова. 

        От мороза замёрз пруд. В саду поспело много ягод. Бабушка испекла вкусный хлеб. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Подчеркните пропущенную букву. Напишите проверочное слово. 

шала(ж,ш)  __________ 

совхо(з,С) __________ 

салю(д, т) __________ 

хорово(д, т)  __________ 

хле(в,ф) __________ 

гру(з,с) __________ 

пару(з,с) __________ 

6.. Над каждой согласной буквой любого слова указать в скобках звук, который она 

обозначает [.][.] 

Конь, мед, кит, зуб, чай, лес. 

 



Проверочная работа№5 по теме «Разделительный ь знак»  

1.От данных слов образуй однокоренные слова, обозначающие 

несколько предметов. 

Дерево-_____________________________ 

Крыло-______________________________ 

Лист-_______________________________ 

Воробей-____________________________ 

Друг-________________________________ 

2.Раздели слова для переноса линиями. 

Платье, скамья, ружьё, вьюга, братья. 

3.Подчеркни «лишнее слово». 

Илья, Дарья, Ольга, Софья, Татьяна, Наталья, Ульяна. 

4.Распедели слова в два столбика. 

1. Ь-разделительный ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Ь-показатель мягкости согласного звука __________________________ 

______________________________________________________________ 

Больница, ручьи, обезьяна, письмо, альбом, гостья, 

варенье, бельё, кольцо, коньки. 

5. Вставь пропущенный ь (если нужно) 

Солов…и, руч…ка, метел…, бежат…, волч…я берлога, мал…чик, 

пал…то, павлин…и пер…я, собач…я конура, моя сем…я, мен…ше. 

 

 

Проверочная работа №6 «Существительное» 

1. Укажи номера слов, обозначающих имена существительные 

1. Барабанщик 4. Играют 

2. Колокольный 5. Воротничок 

3. Маленькая 6. Шкатулка 

2. Выпишите слова, которые отвечают на вопрос кто? 

Рассказ, яблоня, учитель, гусь, холод, насекомое, стриж, пчела, капитан. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выпишите неодушевлённые существительные. 

Берёза, птица, листва, воробей, муха, гнездо, лес, двор, горох, карандаш, доска, улица. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Спишите. Подчеркните имена собственные. 

Кролик Труня жуёт морковку. Денис был в Твери. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Напишите имена существительные в единственном числе. 

Белки - ____________________ 

Щуки - ____________________ 

Мальчики  - _________________ 

Кролики - __________________ 

5. Запишите слова в два столбика. 

Морковь, тополь, книги, школы, мячи, лагерь. 

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________ 

6. Измените имена существительные по числам.  

Леса, алмазы, кусты, поездки, школьники, звёзды, бураны, песни, прогулки. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа №7  по теме: «Части речи» 

1. Прочитать. Выписать из предложений слова, которые отвечают на вопросы, 

предложенные учителем. Указать, какой частью речи являются эти слова. 

Светило яркое солнышко. Луг как пестрый ковер. Кругом высокая трава. Порхают 

пестрые стрекозы. Трещит зеленый кузнечик. Пролетела быстрая ласточка. 

что сделала? … 

что делает? … 

кто? … 

какое? … какие? … какая? … что делало? … 

что делают? … 

что? … 

какой? … 

2. Распределить слова по частям речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное, местоимение, предлог), написать каждую часть речи с новой 

строки. 

Июнь, зеленый, наступил, мы, на, они, идут, жара, ребята, красная, собирают, под, лес, 

пестрые, в, голубое, порхают, петь, кузнечик. 

3. Подобрать слова по вопросам, написать; над каждым словом указать часть речи 

(по выбору учителя): 

кто? …, что? …, какой? …, какие? …, какая? …, какое? …, что делать? …, что делают? …, 

что делали? …, что делал? …, что делает? …, что сделал? …, что сделала? …, что 

сделает? … . 

4. Указать над словами любого предложения известные части речи. 

1) Весеннее солнце осветило землю. 2) Журчит говорливый ручеек. 3) В саду цвела 

лиловая сирень. 4) По небу плывет белое облако. 5) На полянке расцвели желтые 

одуванчики. 6) Мы жили в деревне Дубки. 7) Громко залаял пес Барбос. 8) Над морем 

летел белый лебедь. 9) Медленно падали снежинки. Они укрывали белым пухом леса и 

поля. 10) Весело сияет месяц над селом. 11) Желтеют на березках листочки. 

5. Подобрать к любому имени прилагательному однокоренное (родственное) имя 

существительное. 

С..нтябрьский — сентябрь, ур..жайный — …, м..линовый — …, в..р..бьиный — …, 

сказочный — …, м..рковный — …, ябл..чный — …, сах..рный — …, д..рожный — …, 

б..резовый — …, яг..дный — … . 

6. Подобрать к любому имени прилагательному подходящее по смыслу имя 

существительное. 

Храбрый …, веселый …, голубое …, желтый …, золотой …, зеленая …, каменный …, 

грустный …, тяжелая …, пушистый …, кудрявая …, колючий …, шелковое …, заячий …, 

добрые …, весеннее …. 

7. Подобрать к любому имени существительному подходящее по смыслу имя 

прилагательное. 

Теплое молоко, … лисица, … заяц, … погода, … солнце, … ручей, … озеро, … трава, … 

колокольчик, … товарищ, … морковь, … яблоко, … ландыш, … ребята. 

 

8. Подобрать к любому имени существительному имя собственное. 

Река …, город …, страна …, село …, улица …, деревня …, поселок …, девочка …, имя …, 

отчество …, фамилия …, собака …, корова …, конь …, теленок …, кошка …, коза …, 

попугай … . 

9. Составить и написать предложение с любым глаголом. 



Мурлычет, квакает, шипит, кудахчет, жужжит, гогочет, говорит, крякает. 

 

 

 

 

 

 

 


