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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по русскому языку является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и   примерной 

авторской программы по предмету «Русский язык» под редакцией Т.Г. Рамзаевой (Русский 

язык. 1—4 классы. Рабочая программа /Т. Г. Рамзаева. — 10-е изд., перераб. — М.: 

Дрофа,2017. — 79, [2] с.  

        Рабочая программа предназначена для работы по учебнику Рамзаева Т.Г. Русский язык: 

учеб. для 2 класса в 2 ч. – М.: Дрофа, 2019г.  

        В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

         Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание и утверждение второклассником себя в социальной роли ученика, различение 

учебной и игровой деятельности (игры); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; стремление к активному 

использованию норм поведенческого и речевого этикета;  

• положительное отношение к русскому языку как одному из ведущих предметов изучения в 

школе; 

 • представление о значении русского слова как средства общения;  

• ориентация на оценку учителя результатов учебной деятельности и поступков;  

• самооценка результатов учебной деятельности;  

• осознание причин успехов и неуспехов в учебной деятельности;  

• чувств ответственности за свои поступки;  

• чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;  

• понимание и оценка нравственного содержания поступков одноклассников и собственных 

поступков;  

• опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и в других 

социальных ситуациях, а также самооценка их результатов;  

• чувство гордости за свою Родину и народ, представление о значении русского слова как 

средства общения между людьми и как средства межнационального общения в России. 

  Метапредметные результаты. 

 Обучающийся научится:    

• ориентироваться в организации учебного материала, структуре учебника, представленной 

разделами «Темы» (уроки), «Для любознательных», «Проверим себя и оценим свои 

достижения», «Наши проекты», в общем содержании каждой темы на основании знакомства 

с материалом шмуц-титулов;  

• понимать и устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность поставленной цели, 

учебного материала и результатов выполнения цели урока (тему);  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и средства её осуществления; 

 • совместно с учителем принимать участие в целеполагании, давать себе прогностическую 

самооценку (определять меру готовности к выполнению учебного задания), планировать 

учебные действия при решении поставленной учебной задачи;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, одноклассниками; 
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 • понимать свою роль при сотрудничестве с одноклассниками в учебном процессе;  

• пользоваться таблицами, схемами, представленными в учебнике и других учебных 

пособиях;  

• использовать различные разделы учебника как источник информации для решения учебных 

задач;  

• выбирать из различных способов решения учебной задачи оптимальные; 

 • находить и использовать информацию, представленную в учебнике и других учебных 

пособиях, для пополнения актуального познавательного опыта;  

• выслушивать и принимать другое мнение или позицию;  

• аргументировать собственное мнение или позицию; 

 • понимать целесообразность (смысл) работы в паре, группе. 

 обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять процессуальный контроль (контроль над каждой частью выполняемой 

работы) в сотрудничестве с учителем;  

• по результатам решения практических задач (наблюдений, сравнений, анализа и т. д.) 

делать самостоятельно выводы относительно фактов языка, сравнивать свои выводы с 

выводами, данными в учебнике, корректировать самостоятельно сделанные выводы;  

• понимать и применять общий принцип действий с фактами языка (действий изменений и 

сравнений);  

• строить монологические высказывания на основании диалога, обсуждения языкового 

материала;  

• осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю. 

 Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 - анализировать на слух звучащее слово:  

-  выделять гласные и согласные звуки в слове;  

- выделять ударные и безударные гласные звуки;  

- выделять звонкие и глухие, мягкие и твёрдые согласные звуки;  

- выделять парные и непарные согласные звуки, только твёрдые и только мягкие согласные 

звуки;  

- различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова;  

- использовать способы проверки (изменение формы слова), обозначения на письме гласных 

и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;  

- использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных, делить слова на слоги и 

для переноса; 

 - анализировать слова, в которых гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука (в начале 

слова, в середине слова, после гласных, после разделительного мягкого знака (ь)); делить 

такие слова на слоги и для переноса;  

- различать и сравнивать слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, и слова, в 

которых эти буквы обозначают мягкость согласных;  

- безошибочно писать слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, щн; 

 - различать (сравнивать) мягкий знак (ь) как показатель мягкости и разделительный мягкий 

знак (ь); 

 - списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, искажения букв. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 - слушать, слышать, узнавать звучание русского слова; 

 -чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков, слова, фразы;  

- соблюдать орфоэпические правила произношения слов;  

- использовать знания и практический опыт в области фонетики, орфоэпии и графики как 

основу орфографически грамотного письма;  

- писать под диктовку тексты (40–45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1. Повторяем то, что знаем (5ч) 

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Модуль 2. Речь (5ч) 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная 

и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе общения). 

Модуль 3. Звуки и буквы (9ч) 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с буквой Э. 

Согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

Шипящие согласные звуки  

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ].  

Модуль 4. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ. (11ч) 

Модуль 5. Алфавит, или азбука (2ч) 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Модуль 6. Слово и слог (6ч) 

Перенос слов  

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

 Модуль 7. Предложение и текст (17ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки 

на конце предложения. Логическое ударение в предложении. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного 

текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Модуль 8. Мягкие и твердые согласные звуки (8ч) 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, 

У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Модуль 9. Звонкие и глухие согласные звуки (13ч) 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее 

понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков  

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение 

правильно выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 

формы слова. 

Модуль 10. Разделительный мягкий знак (5ч) 

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного Ь. 

Модуль 11. Двойные согласные (3ч) 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Модуль 12. Слово и предложение. Имя существительное (14ч) 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в 

фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, 
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рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, 

близкие и противоположные по смыслу. 

Модуль 13. Глагол (8ч) 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что 

делал? что делал и? что сделать? что сде¬лает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. 

Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением 

глаго¬лов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу. 

Модуль 14. Имя прилагательное (8ч) 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? 

Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в 

числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного 

(практически, в процессе составления предложений). 

Модуль 15. Предлог (10ч) 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В,  

НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО. 

Модуль 16. Родственные (однокоренные слова) (8ч) 

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор 

однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием корней в 

однокоренных словах.  

Модуль 17. Безударные гласные в корне (5ч) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. 

Модуль 18. Парные согласные в корне (6ч) 

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких 

согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Модуль 19. Предложение (6ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам).  

Модуль 20. Повторение в конце учебного года (21ч) 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, 

ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. 

Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие 

предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. 

Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Модули Характеристика видов деятельности Количес

тво 

часов 

1. 1. Повторяем то, 

что знаем 

Знакомятся с учебником, его структурой, 

назначением. Анализируют текст и предложение, 

составляют предложения и записывают их, 

правильно оформляя на письме. Устанавливают 

количество слогов в слове. Различают гласные и 

согласные звуки. Определяют ударение в слове. 

Списывают предложения и тексты (выборочное 

списывание), диктуя себе по слогам. 

5ч 
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2.  Речь  Делят поток речи на предложения, определяют 

границы предложений. Анализируют 

деформированный текст. Списывают предложения 

и тексты, правильно оформляя предложения на 

письме. Пишут зрительно-слуховые диктанты; 

сравнивают произношение и написание слов из 

словаря. 

5ч 

3.  Буквы и звуки. Различают звук и букву. Звуки произносят. Буквы 

называют. Различают гласные и согласные звуки. 

Делают звуковой и  звуко-буквенный анализ слов. 

Сравнивают и сопоставляют звучание слов. Делят 

слова на слоги, в том числе и с буквой й. 

Объясняют особенности гласных и согласных. 

Характеризуют звуки. Соотносят звук и его 

качественную характеристику. Списывают слова и 

предложения. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Записывают предложения и тексты по 

памяти. Анализируют деформированный текст, 

записывают его, правильно оформляя 

предложения на письме. Письменно передают 

содержание текста, опираясь на вопросы, 

озаглавливают этот текст. Составляют 

предложения на аналогичную тему и записывают 

их. 

9ч 

4.  Гласные после 

шипящих. 

Сочетания ЧК, 

ЧН 

Распознают мягкие и твердые шипящие звуки, 

правильно произносят их. Определяют наличие в 

словах орфограмм жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн. Развивают умение правильно писать сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн. Списывают 

тексты с данными орфограммами, проверяя 

написанное по учебнику. Пишут под диктовку 

слова и тексты. Записывают тексты по памяти. 

Учатся писать слова из словаря, употребляя их в 

тексте. Составляют предложения, правильно 

оформляя их на письме. Составляют тексты по 

серии картинок, по пословице, сопоставляя их с 

текстами в учебнике. Озаглавливают текст с 

помощью пословицы. Отгадывают и записывают 

загадки, записывают отгадки к ним. 

11ч 

5.  Алфавит Правильно называют буквы алфавита. Производят 

звуко-буквенный  анализ слова. Развивают умение 

пользоваться алфавитом в практической 

деятельности (при работе со словарями, при 

посещении библиотеки 

2ч 

6.  Слово и слог. 

Перенос слов. 

Сопоставляют количество гласных звуков и 

количество слогов в слове. Делят слова на слоги, в 

том числе и для переноса слов. Выделяют ударный 

слог. Списывают слова и предложения. Пишут 

тексты по памяти, диктуя себе по слогам. 

Составляют предложения по схеме. 

6ч 

7.  Предложение и 

текст. 

Сопоставляют слова и предложения. Анализируют 

деформированное предложение. Устанавливают 

17ч 
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связи слов в предложении. Составляют (в том 

числе и по картинке) предложения, правильно 

оформляют предложения на письме. Находят и 

подчеркивают в предложении главные члены. 

Классифицируют предложения по цели 

высказывания. Находят в тексте 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. Сопоставляют 

распространенные и нераспространенные 

предложения. Списывают предложения и тексты 

из учебника, диктуя себе по слогам. 

Сравнивают текст и набор предложений. 

Анализируют текст: определяют границы 

предложения, выбирают знак для конца 

предложения. Воспроизводят текст. Распознают 

типы текстов (в зависимости от цели 

высказывания). Соотносят текст и заголовок. 

Выбирают наиболее подходящий заголовок из 

ряда предложенных. 

8.  Мягкие и 

твердые 

согласные 

Сравнивают и различают твердые и мягкие 

согласные звуки. Группируют согласные звуки по 

твердости—мягкости. Характеризуют согласные 

звуки по мягкости— твердости. Соотносят 

звучание и написание слов. Объясняют случаи 

расхождения написания и звучания. Делят слова с 

ь в середине слова на слоги и переносят их на 

другую строку. Делают звуко-буквенный анализ 

слов. Группируют слова по типу орфограмм. 

Составляют предложения по картинке. 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки (в том числе и с помощью 

орфографического словаря). Делят текст на части с 

соблюдением красной строки. Учатся писать 

изложение повествовательного текста 

8ч 

9.  Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки.   

Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. Характеризовать согласный 

звук (глухой — звонкий, парный — непарный) 

и оценивать правильность данной 

характеристики. Правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки на конце слова и перед 

другими согласными (кроме сонорных).  

  

13ч 

10.  Разделительны

й мягкий знак 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить количество звуков 

и букв в таких словах, как семья, 

вьюга. Подбирать примеры слов с разделительным 

мягким знаком. Различать слова с мягким знаком 

— показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным мягким 

знаком.Соотносят и сравнивают написание, 

произношение и значение слов с разделительным ь 

5ч 
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и без него. Сопоставляют и различают функцию ь, 

показателя мягкости, и функцию разделительного 

ь. Анализируют предложения: находят по схеме 

главные члены предложения и слова, связанные с 

ними по смыслу. Задают смысловые вопросы от 

слова к слову в предложении, устанавливают связь 

слов в предложении. Определяют границы 

предложений, выбирают знак для конца 

предложений. Анализируют и восстанавливают 

деформированный текст. Пишут словарные 

диктанты, тексты из учебника по памяти, 

контролируют правильность записи текста, 

находят неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки. Оценивают собственный 

диктант, анализируют допущенные ошибки 

 

 

11.  Двойные 

согласные. 

 Наблюдать над произношением и правописанием 

слов с удвоенными 

согласными. Использовать правило переноса слов 

с удвоенными согласными (ванна) 

3ч 

12.  Слово и 

предложение. 

Имя 

существительн

ое 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему «Части 

речи», составлять по ней сообщение. Находить в 

тексте части речи с опорой на признаки частей 

речи, пользуясь схемой. Распознавать имя 

существительное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и 

вопросу. Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое значение слов-имён 

существительных. 

Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических 

групп. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с лексическим 

значением имён 

существительных. Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные с опорой 

на вопросы кто? и что? подбирать примеры таких 

существительных. Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Обогащать собственный словарь 

именами существительными разных лексико-

тематических групп. 

 

14ч 

13.  Глагол Ставят вопросы к глаголам в предложении. 

Устанавливают связь между словами в 

предложении. Наблюдают за употреблением 

глаголов в речи в разных формах времени и числа. 

Изменяют глаголы по числам, временам без 

8ч 
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употребления термина, по вопросам). Составляют 

предложения, в том числе и по картинкам. 

Анализируют деформированный текст. Пишут 

диктанты. Устанавливают последовательность 

частей текста. 

14.  Имя 

прилагательное  

Наблюдают за ролью имен прилагательных в речи. 

Ставят вопросы к именам прилагательным в 

предложении. Подбирают имена прилагательные к 

именам существительным, соотносят имена 

прилагательные с именами существительными 

(составляют словосочетания). Изменяют имена 

прилагательные по числам. Оценивают 

целесообразность выбора имен прилагательных 

для характеристики предмета, в том числе 

синонимичных и антонимичных прилагательных. 

Составляют текст-описание, подбирают заголовок 

к тексту, анализируют созданный текст, 

оценивают работу с текстом. Пишут слуховые 

диктанты, комментируя орфограммы. Списывают 

тексты из учебника, находят прилагательные. 

Определяют наличие изученных орфограмм в 

тексте (буквы а, у, и после шипящих, безударный 

гласный в двусложных словах, парные глухие и 

звонкие согласные а конце слов, разделительный 

ь), объясняют написание слов. Контролируют 

правильность записи текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют ошибки 

8ч 

15.  Предлог Наблюдают за особенностями употребления 

предлогов в речи. Определяют наличие орфограмм 

в тексте (раздельное написание предлогов со 

словами, проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные). Анализируют 

деформированный текст. Определяют границы 

предложений. Выбирают знак препинания в конце 

предложения. Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные слова и 

исправляют ошибки. Восстанавливают 

деформированный текст. Составляют текст по 

аналогии, озаглавливают его. Пишут слуховые 

диктанты. Обосновывают целесообразность 

выбора языковых средств, соответствующих цели 

и условиям общения (речевой этикет: слова 

благодарности) 

10ч 

16.  Родственные 

слова  

Наблюдают за однокоренными словами, вычленяя 

их признаки (значение и общая часть слова). 

Выделяют в словах корень. Наблюдают за 

единообразным написанием корня в родственных 

словах. Группируют слова по общему корню. 

Контролируют правильность объединения слов в 

группу однокоренных слов. Подбирают 

родственные слова. Анализируют текст с точки 

зрения наличия в нем родственных слов. 

8ч 
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Объясняют значение слова с помощью 

простейшего (устного) словообразовательного 

анализа. Пишут текст по памяти с 

предварительным языковым анализом. 

Составляют текст по картинке и по вопросам. 

Озаглавливают текст. 

17.  Безударные 

гласные в корне 

слова 

Различают ударные и безударные гласные звуки. 

Находят слова, различающиеся ударением. 

Соотносят гласные ударные и безударные звуки и 

их качественную характеристику. Характеризуют 

гласные звуки. Определяют наличие в слове 

орфограмм с безударным гласным. Соотносят 

звучание и написание слова, объясняют случаи 

расхождения звучания и написания. 

Обосновывают написание безударного гласного в 

слове («Докажи, что в слове гора пишется буква 

o»). Группируют слова по типам орфограмм (с 

проверяемыми и непроверяемыми безударными 

гласными). Анализируют текст с точки зрения 

наличия в нем слов с орфограммами безударных 

гласных. Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки, используя орфографический 

словарь учебника. Объясняют написание слов в 

ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Оценивают собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки. Анализируют предложение, 

выделяя в нем грамматическую основу, 

устанавливают связь слов в предложении. 

Анализируют, восстанавливают и дополняют 

деформированный текст, в том числе и с опорой на 

картинку. Озаглавливают тексты. Пишут слуховые 

диктанты. Записывают по памяти тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам. Составляют (в 

том числе и по схеме) и правильно записывают 

предложения.  

5ч 

18.  Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

Наблюдают за произношением и написанием 

парных глухих и звонких согласных в корне слова. 

Применяют два способа проверки написания 

парных звонких и глухих согласных (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов). 

Подбирают однокоренные слова. Определяют в 

корне орфограммы (проверяемые парные глухие и 

звонкие согласные звуки в корне слова). 

Доказывают правильность подбора проверочного 

слова. Обосновывают написание слов («Докажи, 

что в слове хлеб на конце пишется буква б»). 

Контролируют правильность записи текста, 

находят неверно записанные слова и исправляют 

ошибки. Пишут по памяти тексты и загадки, 

записывают отгадки. Оценивают свое написание 

диктанта, анализируют допущенные ошибки. 

6ч 
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Календарно - тематическое планирование  

по русскому языку 

 

№п/п Тема урока Календарные сроки 

 

Планируемы

е 

Фактическ

ие 

Модуль 1. Повторяем то, что знаем (5ч) 

Восстанавливают деформированные предложения 

и тексты, определяя границы предложений и 

правильно оформляя их на письме. Составляют 

текст по опорным словам. Письменно передают по 

памяти содержание текста 

19.  Предложение Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, выбирают знак 

препинания в конце предложения. Устанавливают 

связь слов в предложении, задавая смысловые 

вопросы от слова к слову. Находят главные члены 

и зависимые от них второстепенные члены 

предложения. Составляют схемы предложений. 

Пишут диктанты, в том числе и с предварительной 

под готовкой. Выбирают наиболее подходящий 

заголовок для текста. Воспроизводят текст. 

Составляют текст по картинному плану и 

заданному началу. Анализируют и корректируют 

созданные тексты 

6ч 

20.  Повторение Характеризуют звуки. Делят слово на слоги, в том 

числе и для переноса слов на другую строку. 

Пользуются алфавитом (в учебных целях). 

Сопоставляют и сравнивают части речи по 

значению и роли в предложении. Определяют в 

словах наличие изученных орфограмм (заглавная 

буква в начале предложения и в именах 

собственных; жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн; 

безударные гласные звуки в корне; парные глухие 

и звонкие согласные в корне). Анализируют текст 

с точки зрения наличия в нем изученных 

орфограмм. Списывают тексты из учебника, 

определяя в них роль изученных частей речи. 

Пишут тексты под диктовку и по памяти, 

контролируют правильность записи текста, 

находят неверно записанные слова и исправляют 

ошибки. Делят текст на части. Воспроизводят 

текст по вопросам. Составляют текст по картинкам 

и по плану, а также с опорой на наблюдения и 

собственный опыт. Озаглавливают текст. 

Анализируют и редактируют свой текст. 

Оценивают текст. Находят в тексте смысловые 

ошибки. 

21ч 

Общее количество часов 170ч 
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1 Вводный урок. Что мы знаем о тексте и 

предложении 

1.09  

2 Предложение и слово. 2.09  

3 Слово и слог. 3.09  

4 Звуки и буквы 4.09  

5 Звуки и буквы 7.09  

Модуль 2 .Речь (5ч) 

6 Речь в жизни человека 8.09  

7 Устная и письменная речь 9.09  

8 Устная и письменная речь 10.09  

9 Выделение предложений в устной и письменной 

речи 

11.09  

10 Входная контрольная работа. 14.09  

Модуль 3. Звуки и буквы (9ч) 

11 Работа над ошибками. Звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки 

15.09  

12 Гласные и согласные звуки 16.09  

13 Слова с буквой Э 17.09  

14 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы к 

тексту. 

18.09  

15 Речевой этикет. Слова-приветствия. 21.09  

16 Согласные   звуки и их обозначение буквами 22.09  

17 Согласный звук (й) и буква Й 23.09  

18 Контрольное списывание с делением текста на 

предложения. 

24.09  

19 Шипящие согласные звуки (ж), (ш), (ч), (щ)  25.09  

Модуль 4. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. (11ч) 

20 Сочетания ЖИ, ШИ 28.09  

21 Сочетания ЖИ, ШИ в ударных и безударных 

слогах 

29.09  

22 Развитие речи. Устное сочинение по серии 

картинок. Списывание текста. 

30.09  

23 Сочетания ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 1.10  

24 Правописание слов с сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ 

2.10  

25 Правописание слов с сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ 

5.10  

26 Сочетание ЧК, ЧН 6.10  

27 Сочетание ЧК, ЧН, ЧТ. 7.10  

28 Обобщающий урок. 8.10  

29 Контрольный диктант №1 (за 1 четверть) 9.10  

30 РНО 12.10  

Модуль 5. Алфавит, или азбука (2ч) 

31 Алфавит, или азбука 13.10  

32 Алфавит, или азбука 14.10  

Модуль 6. Слово и слог (6ч) 

33 Слово и слог 15.10  

34 Деление слов на слоги 16.10  

35 Деление слов на слоги 19.10  
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36 Перенос слов 20.10  

37 Слова, которые не переносятся.  Перенос слов с 

буквой Й в середине 

21.10  

38  Перенос слов. Словарный диктант. 22.10  

Модуль 7. Предложение и текст (17ч) 

39 Предложение как единица речи 23.10  

40 Знаки препинания в конце предложения 2.11  

41 Главные члены предложения 3.11  

42 Главные члены предложения 5.11  

43 Развитие речи. Изложение зрительно воспринятого 

текста  

6.11  

45 Общее понятие о тексте 9.11  

45 Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение 

10.11  

46 Структурные части текста – повествования 11.11  

47 Повторение материала по теме «Предложение и 

текст» 

12.11  

48 Развитие речи. Составление устного рассказа по 

картинкам. Изложение на ту же тему по плану 

13.11  

49 РНО 16.11  

50 Обобщение изученного. 17.11  

51 Обозначение мягкости и твёрдости согласных 

звуков на письме гласными буквами. Словарный 

диктант. 

18.11  

52 Мягкий знак на конце слова как показатель 

мягкости согласного звука 

19.11  

53 Обозначение мягкости согласных на конце и в 

середине слова 

20.11  

54 Обозначение мягкости согласных на конце и в 

середине слова 

23.11  

55 Слова – приветствия. 24.11  

Модуль 8. Мягкие и твердые согласные звуки (8ч) 

56 Правописание мягкого знака на конце и в середине 

слова. Перенос слов с мягким знаком 

25.11  

57 Развитие речи. Изложение текста по вопросам. 26.11  

58 РНО. 

ПРОЕКТ: Пишем письмо Деду Морозу. 

27.11  

59 Особенности произношения звонких и глухих 

согласных. Парные согласные. 

30.11  

       60 Парные звонкие и глухие согласные. Особенности 

проверочных и проверяемых слов 

1.12  

61 Способ проверки парных согласных на конце слова 2.12  

62 Упражнение в написании слов с парными 

согласными на конце слова. 

3.12  

63 Контрольное списывание 4.12  

Модуль 9. Звонкие и глухие согласные звуки (13ч) 

64 Ударение. Ударный и безударный слог. Словарный 

диктант. 

7.12  

65 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах. 

8.12  

66 Особенности проверочного слова. 9.12  
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67 Контрольный диктант №2  10.12  

68 РНО 

Правописание проверяемых гласных в безударных 

слогах. 

11.12  

69 Проверка безударных гласных в корне слова. 14.12  

70 Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных в безударных слогах 

15.12  

71 Проверка   безударных гласных в двусложных 

словах. 

16.12  

72 Правописание слов с безударными гласными 17.12  

73 Развитие речи. Составление рассказа по картинке. 

Восстановление деформированного текста. 

18.12  

74 Обобщение по теме. 21.12  

75 Диктант №3 за 2 четверть. 22.12  

76 Работа над ошибками 23.12  

Модуль 10. Разделительный мягкий знак (5ч) 

77 Разделительный мягкий знак 24.12  

78. Сопоставление мягкого знака-показателя мягкости 

согласных и разделительного 

25.12  

79 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

11.01  

80 Упражнение в написании слов с Ь 12.01  

81 Обобщение знаний о разделительном Ь и Ь –

показателе мягкости. Тест. 

13.01  

Модуль 11. Двойные согласные (3ч) 

82 Слова с двойными согласными 14.01  

83 Развитие речи. Изложение зрительно воспринятого 

текста. 

15.01  

84 Перенос слов с двойными согласными. 

ПРОЕКТ «И в шутку и в серьез» 

18.01  

Модуль 12. Слово и предложение. Имя существительное (14) 

85 Слово и предложение 19.01  

86 Имена существительные  20.01  

87 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 21.01  

88 Развитие речи. Сочинение по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

22.01  

89 Работа над ошибками.  

Связь слов в предложении по смыслу. 

25.01  

90 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

26.01  

91 Обобщение знаний об имени существительном 27.01  

92 Заглавная буква в имени собственном. Словарный 

диктант. 

28.01  

93 Развитие речи. Изложение по вопросам с 

дополнением текста 

29.01  

94 Работа над ошибками 1.02  

95 Употребление заглавной буквы 2.02  

96 Контрольный диктант№4 3.02  

97 Работа над ошибками. 4.02  

98 Закрепление изученного. 5.02  

Модуль 13. Глагол (8ч) 
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99 Понятие о словах, обозначающих действие 

предмета. 

8.02  

100 Слова, отвечающие на вопросы что делает? что 

делают? 

9.02  

101 Глаголы в единственном и во множественном 

числе 

10.02  

102 Употребление глаголов в разных временных 

формах. 

Словарный диктант. 

11.02  

103 Глаголы, отвечающие на вопросы что делать? что 

сделать? 

12.02  

104 Развитие речи. Обучающее изложение. 

Восстановление деформированного текста по 

картинкам и его продолжение. 

15.02  

105 Употребление глаголов в речи 16.02  

106 Глагол. Закрепление изученного материала. Тест. 17.02  

Модуль 14. Имя прилагательное (8ч) 

107 Понятие о словах, обозначающих признак 

предмета. 

18.02  

108 Слова, отвечающие на вопросы:  какой? какая? 

какое? какие? 

19.02  

109 Различие прилагательных в единственном и во 

множественном числе 

22.02  

110 Противоположные по смыслу прилагательные, их 

употребление в речи 

24.02  

111 Употребление прилагательных в речи 25.02  

112 Обобщение знаний о словах, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета 

26.02  

113 Контрольный диктант№5 1.03  

114 Работа над ошибками. 2.03  

Модуль 15. Предлог(10ч) 

115 Предлог как слово и его роль в речи 

Словарный диктант. 

3.03  

116 Раздельное написание предлогов со словами 4.03  

117 Единообразное написание предлогов, не зависящих 

от их произношения. 

5.03  

118 Развитие речи. Составление   устного рассказа по 

картине. Восстановление деформированного текста  

9.03  

119 Практическая работа. 10.03  

120 Работа над ошибками 11.03  

121 Речевой этикет 12.03  

122 Обобщение знаний о предлоге. 15.03  

123 Контрольный диктант №6 за 3 четверть. 16.03  

124 Работа над ошибками. Закрепление изученного 17.03  

Модуль 16. Родственные (однокоренные слова) (8ч) 

125 Общее понятие об однокоренных словах 18.03  

126 Признаки однокоренных слов 19.03  

127 Единообразное написание корня в однокоренных 

словах 

1.04  

128 Единообразное написание корня в однокоренных 

словах 

2.04  
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129 Развитие речи. Обучающее сочинение по картине 

по опорным словам. 

5.04  

130 Работа над ошибками. 6.04  

131 Единообразное написание корня в однокоренных 

словах 

7.04  

132 Закрепление изученного. 8.04  

Модуль 17. Безударные гласные в корне (5ч) 

133 Способы проверки безударных гласных в корне 9.04  

134 Распознавание проверочных слов. Подбор 

однокоренного проверочного слова. 

12.04  

135 Проверка безударных гласных 13.04  

136 Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

14.04  

137 Правописание слов с безударными гласными в 

корне 

15.04  

Модуль 18. Парные согласные в корне (6ч) 

138 Проверка парных звонких и глухих согласных в 

корне 

16.04  

139 19.04  

140 Развитие речи. Изложение по опорным словам. 

Проверка парных согласных в корне 

20.04  

141 Проверка парных согласных и безударных гласных 

в корне 

21.04  

142 Контрольный диктант №7 22.04  

143 Работа над ошибками 23.04  

Модуль 19. Предложение (6ч) 

144 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения.  

Связь слов в предложении 

26.04  

145 Связь слов в предложении. Словарный диктант. 27.04  

146 Развитие речи. Сочинение по серии картинок 28.04  

147 Работа над ошибками 29.04  

148 Установление связи слов в предложении 30.04  

149 Обобщение знаний о предложении и тексте как 

единицах речи 

4.05  

Модуль 20. Повторение (21ч) 

150 Обобщение знаний об алфавите 5.05  

151 Обобщение знаний об ударении 6.05  

152 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

7.05  

153 Обобщение правил переноса слов с мягким знаком 

и буквой Й в середине слова. Словарный 

диктант. 

11.05  

154 Слова с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 12.05  

155 Слова с сочетаниями ЧК, ЧН 13.05  

156 Развитие речи. Сочинение по серии картинок и 

готовому плану 

14.05  

157 Работа над ошибками  17.05  

158 Итоговый диктант №8. 18.05  

159 РНО 19.05  

160-161 Обобщение знаний об имени существительном, 

имени прилагательном и глаголе 

20.05 – 21.05  
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162 Развитие речи. Изложение текста по вопросам и 

коллективно подобранным опорным словам 

24.05  

163-164 Работа над ошибками. Правописание слов с 

мягким знаком – показателем мягкости и 

разделительным мягким знаком, с сочетаниями 

ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК,ЧН 

25.05  

165 Контрольное списывание 26.05  

166-167 Правописание безударных гласных, парных 

согласных в корне.  

27.05  

168-169 Урок – путешествие по океану Орфографических 

знаний 

28.05  

170 Правописание слов с орфограммами в корне 28.05  

 Итого:  170ч   

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Т.Г.Рамзаева «Русский язык» 2 класс. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Матвеева А.Н. Русский язык. Контрольные работы в начальной школе. М: Дрофа, 1997. 

3. Моршнева Л.Г. Русский язык. 2 класс. Проверочные работы  

( 1, 2 часть). Саратов: Лицей, 2007. 

4. Моршнева Л.Г. Русский язык. 2 класс. Карточки заданий. Саратов: Лицей, 2007. 

5. Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 2 

класс. Методическое пособие. М: Дрофа, 2002. 

6. Виноградова Н.Ф. и др. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную 

школу. М: Дрофа, 2000. 

7. Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4), 1часть. М: 

Просвещение, 2001 

8. Школа России Концепция и программы для начальных классов, 1 часть. М: Просвещение, 

2008. 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания методического  

объединения учителей № 01 

от  
        дата

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР 

/                                 / 
    дата
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету  «Русский язык» в 2020 - 2021 учебном году  

 

Уроки, которые 

требуют коррекции  
Уроки, содержащие коррекцию  

Дата  

(по 

плану), 

класс  

№

 урока 

по 

КТП  

Тема урока  
Дата 

(фактическая  

Причина 

корректировки  

Способ 

корректировки  
планируемая  фактическая  
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Дата ____________________   подпись__________________ 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




